
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Тридцать   четвертое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 

« 29 »  сентября  2021 г.            № 200 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского   

сельского поселения от 28 июня 2021 г. № 191 «Об утверждении порядка 

выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией Майского сельского поселения, посадку (взлет) на 

расположенные в границах Майского сельского поселения края 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 
 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации,  

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 г. № 6, Уставом  Майского 

сельского  поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, 

 

  земское собрание  Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

28 июня 2021 г. № 191 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией Майского сельского 

поселения, посадку (взлет) на расположенные в границах Майского сельского 

поселения края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» края площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – 

Решение), следующие изменения: 

http://mayadm.ru/uploads/file/Normativnie_akti/Resheniya/2021/Reshenie_28.06.2021___191.pdf
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1.1. Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией Майского сельского поселения, посадку (взлет)  

на расположенные в границах  Майского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утвержденное Решением (далее – Порядок), дополнить пунктом 

2.1. следующего содержания: 

«2.1. С заявлением для получения разрешения вправе обратится гражданин 

или юридическое лицо, имеющее воздушное судно на праве собственности,  

на условиях аренду или на ином законом основании, использующие указанные 

воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплантата. 

С заявлением для получения разрешения от имени заявителя могут 

обратиться их уполномоченные представители при предоставлении документа, 

подтверждающего полномочия на осуществлении действий от имени заявителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 4. Порядка изложить в новой редакции: 

«4. К заявлению заявителем прилагаются следующие документы: 

1) заявление о выдаче Разрешения; 

2) копии учредительных документов, если заявителем является 

юридическое лицо; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, - 

в случае обращения представителя заявителя; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, -  

в случае обращения представителя заявителя; 

6) по виду деятельности - проект порядка выполнения: 

- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, 

включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных 

работ; 

- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 

выброски и количества подъемов воздушного судна; 

- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты 

подъема привязных аэростатов; 

- летной программы при производстве демонстрационных полетов 

воздушных судов; 

- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, 

высоты; 

- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные  

в границах Майского сельского поселения, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с указанием 

времени, места и количества подъемов (посадок); 

7) копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 

работ; 
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8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих  

в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

9) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, 

причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц  

при эксплуатации воздушного судна в соответствии со статьей 131 Воздушного 

кодекса Российской Федерации; 

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование жизни  

и здоровья членов экипажа пилотируемого воздушного судна при исполнении 

ими служебных обязанностей, в соответствии со статьей 132 Воздушного 

кодекса Российской Федерации. 

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна  

за причинение при воздушной перевозке пассажира вреда его жизни или 

здоровью, а также его багажу и ручной клади в соответствии со статьей 133 

Воздушного кодекса Российской Федерации, - в случае предполагаемого 

наличия пассажиров на воздушном судне; 

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта за вред, который может быть причинен в связи  

с выполнением им авиационных работ, в соответствии со статьей 135 

Воздушного кодекса Российской Федерации. 

13) копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной 

годности (удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна  

в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской 

Федерации; 

14) копии документов, подтверждающих наличие сертификата 

(свидетельства) эксплуатанта; 

15) копия разрешения на использование воздушного пространства, 

выданного уполномоченным органом Единой системы организации воздушного 

движения, или уведомления на его использование в виде плана полета.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования  

и распространяются на правоотношения возникшие с  1 июня 2021 г. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления  Майского сельского  поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

       4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, социальной политике и 

общественной безопасности земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (Дронов 

Ю.Н.). 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения 

  

    

 

О.А. Стародубцева 
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