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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15   июля
2020 г.
г. Минеральные Воды
           №             
  1305


О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 28 января 2019 г. № 121

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г.                № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16 января 2012 г.  № 6, руководствуясь Уставом Минераловодского городского округа, принятого решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86 администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 28 января 2019 г. № 121 «Об  утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над конкретными 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», изложив  пункт 2.8 в следующей редакции «Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов  беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 0.25 кг), подъемов привязных аэростатов над конкретными 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». 
		2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского                  округа Мельникова О. А.
		3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) 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


