
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов                                 

                                               Ставропольского края                             
 

Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 
на расположенные в границах города Лермонтова 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 марта 2010 г.             

№ 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация 

планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16 января 2012 года № 6, администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов , подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Лермонтова площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

1.3. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Лермонтова площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (по должностям). 

 

_________________       № ____ 
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2. Признать утратившими силу: 

 2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 10 декабря 

2018 г. № 1005 «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 города Лермонтова, 

посадки (взлета) на расположенные в границах города Лермонтова 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации». 

 2.2. Постановление администрации города Лермонтова от 23 сентября 

2019 № 996 «О внесении изменений в Положение о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, 

посадки (взлета) на расположенные в границах города Лермонтова 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, утвержденное постановлением 

администрации города Лермонтова от 10 декабря 2018 г. № 1005                          

«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 города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

 2.3. Постановление администрации города Лермонтова от 23 сентября 

2019 № 996 «О внесении изменений в 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 территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на 

расположенные в границах города Лермонтова площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации                                    

(по должностям), утвержденный постановлением администрации города 

Лермонтова от 10 декабря 2018 г. № 1005 «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 города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника отдела по координации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города 

Лермонтова Сарояна Э.П. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Лермонтова 
от ________________№ ______ 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 
границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных Воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова площадки, 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 воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее − разрешение). 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 2.1. Для получения разрешения юридическое, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо либо их представители, действующие на 

основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке, 

(далее − заявитель), направляет в администрацию города Лермонтова (адрес: 

город Лермонтов, улица Решетника, дом 1) заявление о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Лермонтова площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (Приложение 1 к настоящему Положению) 

(далее – заявление). 

Срок подачи заявления - не позднее 15 рабочих дней до планируемых 

сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 



5 

 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Лермонтова площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

 Получение разрешения не требуется: 

 при выполнении полетов, предусмотренных пунктом 48 постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138                                     

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации»; 

 при выполнении полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг. 

 

2.2. К заявлению прилагаются: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия 

документа, заменяющего паспорт (документ, удостоверяющий личность 

гражданина, выданный уполномоченным государственным органом); 

2. В случае если от заявителя заявление подает его доверенное лицо: 

копия паспорта, либо иного документа, удостоверяющего личность 

представителями заявителя; 

копия доверенности, оформленной надлежащим образом. 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

4. Копия СНИЛС. 

5. Копия пилотского свидетельства. 

6. Копия свидетельства о регистрации воздушного судна. 

7. Копия медицинского заключения, выданного Врачебно-летной 

экспертной комиссией. 

8. Копия сертификата летной годности воздушного судна с картой 

данных воздушного судна. 

9. Копия полиса страхования гражданской ответственности владельца 

воздушного судна перед третьими лицами. 

 

 2.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах                             

5-9 пункта 2.2. настоящего Положения, не требуется: 

 2.3.1. Если заявитель относится к государственной авиации. 

Заявитель предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного 

государственного воздушно судна к эксплуатации (выписка из формуляра 

воздушного судна с записью о годности к эксплуатации). 

 2.3.2. При выполнении полетов беспилотного воздушного судна, 

имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов и менее. 

Заявитель предоставляет копию уведомления о постановке на учет 

беспилотного воздушного судна, копию документа, подтверждающего 

технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или 

руководство пользователя воздушного судна с указанием его 

максимальной взлетной массы (массы конструкции). 
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2.4. При выполнении работ на сверхлегком пилотируемом 

гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и 

менее предоставление копии сертификата летной годности воздушного 

судна не требуется. Заявитель предоставляет копию документа, 

подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, 

формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его 

максимальной взлетной массы (массы конструкции). 

 

2.5. 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 города Лермонтова, 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 

города Лермонтова − 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 (зоне выполнения), высоте полетов – для получения 

разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов; 

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 города 

Лермонтова площадки. 

 

2.6. Рассмотрение указанных в предыдущих пунктах настоящего 

Положения документов осуществляется комиссией по рассмотрению 

заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее  - 

комиссия). 
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 2.7. По итогам рассмотрения представленных документов  комиссия 

оформляет разрешение (Приложение 2 к настоящему Положению) либо  

решение об отказе в выдаче разрешения (Приложение 3 к настоящему 

Положению). 

 

 2.8. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются следующие 

случаи: 

 заявителем не представлены документы, указанные в пункте                    

2.2 настоящего Положения; 

 представленные заявителем документы не соответствуют 

требованиям действующего законодательства; 

 авиационные работы, парашютные прыжки, полеты беспилотных 

воздушных судов , подъемы привязных аэростатов, демонстрационные 

полеты заявитель планирует выполнять не над территорией города 

Лермонтова, а также, если площадки посадки (взлета) расположены вне 

границ города Лермонтова; 

 заявленный вид деятельности не является авиационными работами, 

парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, 

демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных судов, а 

также, если сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в 

документах аэронавигационной информации; 

 заявление о выдаче разрешения направлено в администрацию города 

Лермонтова с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения; 

 ранее выдано разрешение иным заявителям (в случае совпадения места 

и (или) времени, и (или) срока использования воздушного пространства);  

 время и место использования воздушного пространства над 

территорией города Лермонтова в заявительных документах совпадет с 

временем и местом проведения массовых мероприятий. 

 

 2.9. Разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения 

подписывается главой города Лермонтова в срок не позднее 10 рабочих дней 

со дня поступления заявления в администрацию города Лермонтова,                        

и выдаются заявителю лично или направляются почтовым отправлением в 

срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания указанных 

документов.  

 Одновременно копия разрешения направляется в отдел МВД России по 

городу Лермонтову, службу на Кавказских Минеральных Водах Управления 

Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю и в 

Минераловодскую межрайонную транспортную прокуратуру. 

 

 2.10. Копия разрешения представляется пользователем воздушного 

пространства в соответствующие центры Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации. 
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 2.11. Запрещается 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.), 
подъемов привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, 
посадки (взлета) на расположенные в границах города Лермонтова 
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 города Лермонтова 
 

 

 

 
Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
администрации города Лермонтова      Э.П. Сароян 
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Приложение 1 
к положению о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Лермонтова, 
посадки (взлета) на расположенные в 
границах города Лермонтова 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, 
утвержденному постановлением 
администрации города  Лермонтова  
 
от ______________ № _____ 
 
 

Главе города Лермонтова 

от _______________________________________ 

(наименование юридического лица; 

индивидуального предпринимателя  фамилия, 

имя, отчество физического лица) 

__________________________________________ 

(адрес места нахождения/жительства) 

телефон: _______________, факс ___________ 

эл. почта: _______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией города 

Лермонтова 

__________________________________________________________________ 
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов, полетов БВС, посадки (взлета) на площадку) 
в целях:___________________________________________________________, 

 

на воздушном судне:________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный 

(опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее), место использования 

воздушного пространства (посадки/взлета) 

 

место использования воздушного пространства:_________________________ 
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__________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные 

площадки, площадки приземления парашютистов, точку подъема привязного аэростата, 

полетов БВС) 

 

Срок использования воздушного пространства: 

дата начала использования: _______________, 

дата окончания использования: _____________, 

 

время использования воздушного пространства:________________________ 

__________________________________________________________________ 

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства) 

Приложение:_______________________________________________________ 
(документы, прилагаемые к заявлению) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации 

города Лермонтова;  

направить  

по адресу:__________________________________________________________ 

 

иное:______________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

«____» ___________ 20__ г. _________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к положению о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Лермонтова, 
посадки (взлета) на расположенные в 
границах города Лермонтова 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, 
утвержденному постановлением 
администрации города  Лермонтова  
 
от ______________ № _____ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 
Лермонтова площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
 

«________»__________20_____                                                       № «____» 
 

 Рассмотрев Ваше заявление от «____» _________ № _______ 

администрация города Лермонтова 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, 

 

разрешает:_________________________________________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) адрес 

места нахождения (жительства) 

 

выполнение над территорией города Лермонтова: 

__________________________________________________________________

_ 
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов, полетов БВС, посадки (взлета) на площадку) 

 

в целях:___________________________________________________________ 
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 
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на воздушном судне (воздушных судах): 

__________________________________________________________________

_ 
(указать количество и тип воздушных судов) государственный регистрационный 

(опознавательный)знак(и): 

__________________________________________________________ 
(указать если известно заранее) 

место использования воздушного пространства (посадки/взлета):_________ 

_________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов БВС, 

посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного 

аэростата) 

 

Сроки использования воздушного пространства над территорией города 

Лермонтова________________________________________________________ 

(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности) 

 

 

Глава города Лермонтова        ФИО 

             подпись 
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Приложение 3 
к положению о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Лермонтова, 
посадки (взлета) на расположенные в 
границах города Лермонтова 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, 
утвержденному постановлением 
администрации города  Лермонтова  
от ______________ № _____ 
 

 
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
«________»__________20_____                                                       № «____» 

 
 Рассмотрев Ваше заявление от «____» _________ №_______ 

администрация города Лермонтова 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, 

отказывает в выдаче:________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) адрес 

места нахождения (жительства) 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

площадки (нужное подчеркнуть) в связи с: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(причины отказа) 

 

Глава города Лермонтова        ФИО 

подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Лермонтова 
от ______________  № ______ 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией города 
Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Лермонтова  площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения  на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее – комиссия) является коллегиальным органом, образованным для 

согласования вопросов, связанных с выдачей разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее – разрешение). 

 

 1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, иных 

нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава города 

Лермонтова, муниципальных нормативных правовых актов города 

Лермонтова и настоящего Положения о комиссии по рассмотрению 

заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Лермонтова, посадки (взлета) на расположенные в 

границах города Лермонтова площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – 

Положение). 

 

  

consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0F899AF2FE816220C72E945i1O6O
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDE872E0CC26FAFD9AF627EA447D5C76E3104E4C2552A9i7O1O
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDE872E0CC26FAFD9AF627E2407B507BEE4D44447C5EAB762EFCCD02F68BE5AC4DBF25iFO3O
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1.3. Положение и вносимые в него изменения, утверждаются 

постановлением администрации города Лермонтова. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

 2.2. Основными функциями комиссии являются: 

 рассмотрение заявлений о выдаче разрешения; 

 принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения. 

 

3. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии осуществляет: 

подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

информирование членов комиссии о дате, времени и месте заседания; 

оформление результатов заседания; 

иные  функции по обеспечению деятельности комиссии. 

 

 3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний. 

  

 3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

 3.4. Заявление рассматривается комиссией в течение 10 рабочих дней с 

момента его поступления в администрацию города Лермонтова. 

 

 3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины ее численного состава. 

 

3.6. Комиссия при рассмотрении заявления: 

 проводит проверку наличия представленных документов; 

 оформляет решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в 

выдаче разрешения. 

 

 3.7. Решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче 

разрешения комиссией принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, и оформляется 
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протоколом (при равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии). 

 

 3.8. На основании протокола заседания комиссии оформляется 

разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения. 

 

 

 

 
Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
администрации города Лермонтова      Э.П. Сароян 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Лермонтова 
от _______________ № ______ 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией города Лермонтова, посадки (взлета) 

на расположенные в границах города Лермонтова  площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 (по должностям) 
 

 Глава города Лермонтова, председатель комиссии 

 

 Заместитель главы администрации - начальник отдела по координации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города 

Лермонтова, заместитель председателя комиссии 

 

 Главный специалист отдела по координации деятельности в сфере 

обеспечения безопасности администрации города Лермонтова, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 Начальник правового отдела администрации города Лермонтова 

 

 Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)  

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Лермонтову (по согласованию) 
  

 Сотрудник службы на Кавказских Минеральных Водах Управления 

Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю                    

(по согласованию) 

 

 

 

 
Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
администрации города Лермонтова      Э.П. Сароян 
 

 

 


