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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



г. Минеральные Воды
           №             



Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение                       авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов                     привязных аэростатов над населенными пунктами Минераловодского             городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа 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, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом Минераловодского городского округа, принятого решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27.11.2015 № 86:

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 населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению № 1. 
2. Утвердить перечень населенных пунктов Минераловодского городского округа, на которые распространяется действие положения о  выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению  № 2.                                
3. Создать комиссию 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 Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации и утвердить ее в составе согласно приложению № 3.
	       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                                            заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Мельникова О. А.
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru
           

Временно исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации 
Минераловодского городского округа  				          Д. В. Городний
_____________________________________________________________________

Проект постановления вносит:

Руководитель отдела общественной 
безопасности администрации 
Минераловодского городского округа



                                 М. Ю. Исаев
Согласовано:


Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

                          О. А. Мельников

Руководитель 
правового управления администрации 
Минераловодского городского округа



                              Д. Е. Горбачев
Руководитель общего отдела                                         и делопроизводства администрации 
Минераловодского городского округа 


                           Е. Г. Апаликова



  

   Приложение № 1
   к постановлению администрации
 Минераловодского городского округа                                            
 от ___________ № _______


ПОЛОЖЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной                  информации (далее - Положение)

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение), за исключением полетов воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Минераловодского городского округа, выполняемые в целях осуществления мероприятий по спасению жизни и охране здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений выполняемые на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с возложением ответственности за обеспечение безопасности выполнения полетов на уполномоченное лицо, организующие такие полеты.

II. Порядок выдачи разрешения

	Для получения разрешения юридическое или физическое лицо либо их представители, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством (далее - заявитель), направляют не позднее 10 рабочих до планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  полетов  беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенным пунктом Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации направляют в произвольной форме заявление в администрацию Минераловодского городского округа, по адресу: город Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, д. 54


	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 населенным пунктом Минераловодского городского округа, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ - для получения разрешения на выполнение авиационных работ;

2) о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над населенным пунктом Минераловодского городского округа - для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков;
3) сведения о времени, месте и высоте его подъема над населенным пунктом Минераловодского городского округа - для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата;
4) о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов над населенным пунктом Минераловодского городского округа - для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов;
5) о времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов над населенным пунктом Минераловодского городского округа - для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов;
6) 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 населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
2.3. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенным пунктом Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в течение 4 рабочих дней с момента поступления в администрацию Минераловодского городского округа. Организационно-техническую работу по осуществлению деятельности комиссии осуществляет ее секретарь.
Рекомендации для принятия решения о выдаче разрешения                             заявителю или об отказе в выдаче разрешения комиссией принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при наличии кворума не менее половины от общего числа ее членов. Каждый член комиссии, в том числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов при выработке рекомендаций голос председателя комиссии является решающим.
2.4.	Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в                          случаях:
1)	если авиационные работы, парашютные прыжки, полеты                 беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов, демонстрационные полеты заявитель планирует выполнять не над населенным пунктом Минераловодского городского округа, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ населенных пунктов Минераловодского городского округа;
2)	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.
3)	если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в администрацию Минералсодкого городского округа с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.5.	Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче                          разрешения подписывается заместителем главы администрации Минераловодского городского округа по безопасности либо лицом его замещающего и выдается заявителю лично или направляется почтовым отправлением в срок не позднее 4 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию Минераловодского городского округа. Одновременно информация о выдаче разрешения направляется начальнику отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу, начальнику отдела в городе Минеральные Воды службы на Кавминводах УФСБ по Ставропольскому краю, Минераловодскому межрайонному транспортному прокурору,
2.6.	Копия разрешения представляется пользователем воздушного пространства в соответствующие центры Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
2.7.  Полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Минераловодского городского округа в целях осуществления мероприятий по спасанию жизни и охране здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений могут выполняться на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с возложением ответственности за обеспечение безопасности выполнения полетов на уполномоченное лицо, организующее такие полеты.
В указанных случаях разрешается посадка (взлет) в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа на площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, при обеспечении безопасности ее выполнения уполномоченным лицом, организующим такие полеты.
2.8. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, без разрешения зонального центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на использование воздушного пространства и разрешения, выдаваемого администрацией Минераловодского городского округа, за исключением случаев, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Положения. 
Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

                    О. А. Мельников

Руководитель отдела                                             общественной безопасности администрации 
Минераловодского городского округа



М. Ю. Исаев 






























   Приложение № 2
   к постановлению администрации
 Минераловодского городского округа  
                                      от ___________ № _______


ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Минераловодского городского округа, на которые распространяется действие положения о выдаче разрешения на выполнение  авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

	 поселок Анджиевский; 
	 хутор     Апанасенко; 
	 хутор     Безивановка, 
	 поселок Бородыновка: 
	 хутор     Братство и Равенство; 
	 хутор     Веселый, 

 хутор     Возрождение; 
	 село       Гражданское; 
	 село       Греческое;
	 село       Долина;
	 село       Дунаевка; 
	 село       Еруслановка; 
	 поселок Загорский; 
	 хутор     Западный Карамык; 
	 поселок Змейка; 
	 село       Канглы; 
	 поселок Красное Поле; 
	 хутор     Красный Пахарь; 
	 поселок Кумагорск; 
	 поселок Кумской; 
	 село       Левокумка; 
	 поселок Ленинский; 
	 хутор     Лысогорский; 
	 хутор     Любительский; 
	 село       Марьины Колодцы; 
	 город     Минеральные Воды; 
	 поселок Мирный; 
	 село       Нагутское; 
	 поселок Нижнебалковский; 
	 село       Нижняя Александровка; 
	 хутор     Николаевская Степь; 
	 хутор     Новая Жизнь; 
	 хутор     Новогодний; 
	 хутор     Новомирский; 
	 поселок Новотерский; 
	 село       Орбельяновка; 
	 поселок Первомайский; 
	 хутор     Перевальный; 
	 село       Побегайловка; 
	 поселок Привольный; 
	 село       Прикумское; 
	 село       Розовка; 
	 хутор     Садовый; 
	 хутор     Свободный Труд; 
	 хутор     Славянский; 
	 хутор     Старотарский; 
	 село       Сунжа; 
	 хутор     Сухая Падина; 
	 хутор     имени Тельмана; 
	 село       Ульяновка; 
	 село       Успеновка; 
	 хутор     Утренняя Долина; 
	 поселок Фруктовый.


Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

                    О. А. Мельников

Руководитель отдела                                             общественной безопасности администрации 
Минераловодского городского округа



М. Ю. Исаев 












   Приложение № 3
   к постановлению администрации
 Минераловодского городского округа  
  от ___________ № _______



СОСТАВ 
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 населенными пунктами Минераловодского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Минераловодского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации по должностям

          Члены комиссии:

1. Заместитель главы администрации Минераловодского городского округа по линии безопасности (председатель комиссии);
2. Руководитель отдела общественной безопасности администрации                      Минераловодского городского округа (заместитель председателя комиссии);
3. Начальник отдела в городе Минеральные Воды службы на КМВ                      Управления ФСБ по Ставропольскому краю (по согласованию);
4. Начальник отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу (по согласованию);
5.   Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы                       ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) (по согласованию);
6.  Руководитель правового управления администрации Минераловодского городского округа (по согласованию);
7.  Ведущий специалист отдела общественной безопасности администрации   Минераловодского городского округ (секретарь комиссии).


Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

                    О. А. Мельников

Руководитель отдела                                             общественной безопасности администрации 
Минераловодского городского округа


М. Ю. Исаев


