
                                         Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                Горæтгарон районы бынæттон 

                                               хиуынаффæйады администраци 
                                                У Ы Н А Ф Ф Æ 
                                 _________________________________________ 

                                      Администрация местного самоуправления 

                                                      Пригородного района 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «_20_» ___04____2020 г.            с. Октябрьское                                     № _294__ 

 

 

О создании комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг.), подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования Пригородный 

район РСО - Алания,  сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной  информации 
 

В соответствии с требованиями п.49, п.52(1) Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010  №138 «Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации» (с изменениями от 3 

февраля 2020 года), п.40.5 Федеральных авиационных правил, 

утвержденных приказом Минтранса России от 16 января 2012 №6 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил «Организация 

планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации», постановления АМС МО Пригородный район от 14.04.2020 г 

№286 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг.), подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами муниципального образования Пригородный район РСО – 

Алания, посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

                                                              

                                                              

 

                                                                  



населенных пунктов муниципального образования Пригородный район 

РСО - Алания,  сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной  информации» и в целях использования воздушного 

пространства над населенными пунктами муниципального образования  

Пригородный район,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить; 

-Состав комиссии по выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0.25 кг.), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами муниципального образования Пригородный 

район РСО – Алания, посадки (взлета) на площадки, расположенные в 

границах населенных пунктов муниципального образования 

Пригородный район РСО - Алания, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации (приложение № 1); 

- Положение о комиссии по выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0.25 кг.), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами муниципального образования Пригородный 

район РСО – Алания, посадки (взлета) на площадки, расположенные в 

границах населенных пунктов муниципального образования 

Пригородный район РСО - Алания, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации (приложение № 2). 

2.Настоящее постановление вступает в силу  с момента его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район РСО - Алания в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за  выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

                                            
 
 

 



Приложение №1  

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район 

от "_20" ___04___ 20 __ г. № _294_ 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.),  

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, 

посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования Пригородный 

район РСО - Алания,  сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной  информации (далее - Комиссия) 

 

Габараев Георгий Алексеевич – заместитель главы АМС МО 

Пригородный район РСО - Алания  – председатель комиссии; 

Гучмазова Марта Михайловна – заместитель начальника отдела по 

делам ГО и ЧС АМС МО Пригородный район РСО – Алания – секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Багаев Рустам Владимирович – заместитель Председателя Собрания 

представителей МО Пригородный район РСО - Алания (по согласованию); 

Агузарова Лариса Асланбековна – начальник юридического отдела 

АМС МО Пригородный район РСО – Алания; 

Бязров Гиви Игнатович – начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС 

МОР Пригородный район РСО – Алания; 

Представитель отдела МВД России по Пригородному району (по 

согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район 

от "_20_" __04___ 20 __ г. № _294 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.), 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, 

посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования Пригородный 

район РСО - Алания,  сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной  информации 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению заявлений 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг.), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, 

посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах населенных 

пунктов муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания,  сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее – Положение, комиссия), 

определяет полномочия и порядок деятельности комиссии. 
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

 1.3. Комиссия создается в целях рассмотрения заявлений о выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.), 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО - Алания, 

посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах населенных 

пунктов муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания, сведения о которых не опубликованы в документах 



аэронавигационной информации (далее – разрешение), и принятия 

решений о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.  

 

2. Состав комиссии 

2.1. Состав комиссии утверждается правовым актом 

администрацией местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район РСО - Алания. 

  2.2. В состав комиссии включаются председатель комиссии,  

секретарь и члены комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний. 

3.2. Заявление рассматривается комиссией в течение 5 рабочих 

дней с момента его поступления в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания. 

3.3. Комиссия при рассмотрении заявления: 

1) проводит проверку наличия представленных документов, 

правильности их оформления и их соответствия заявленному виду 

деятельности; 

2) направляет рекомендации, оформленные в виде протокола 

заседания комиссии, главе администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания для 

принятия решения о выдаче разрешения заявителю по форме согласно 

приложению №4 «Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0.25 кг.), подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами муниципального образования Пригородный район РСО – 

Алания, посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования Пригородный район 

РСО - Алания, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», утвержденного постановлением АМС 

МО Пригородный район РСО – Алания от 14.04.2020 г №286 (далее - 

Административный регламент) или об отказе в выдаче разрешения по 

форме согласно приложению №5 Административного регламента.  

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.5. Все работы по подготовке материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии, информированию членов комиссии о дате, времени 

и месте заседания, а также по оформлению протоколов заседаний 

комиссии осуществляются секретарем комиссии. 



3.6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

настоящим Положением, если на заседании комиссии присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.  

 3.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим. Члены 

комиссии лично подписывают протоколы заседаний комиссии.  

 3.8. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или 

приобщается к протоколу в письменной форме. 

3.9. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения подписывается главой администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания и выдается заявителю лично или направляется почтовым 

отправлением в срок не позднее 7 рабочих дней с момента поступления 

заявления в администрацию местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район РСО - Алания.  Одновременно копия 

решения о выдаче разрешения направляется начальнику Отдела МВД  

России  по Пригородному району РСО - Алания,  начальнику отдела 

УФСБ России по Пригородному району РСО - Алания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


