
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 ______________                                                                                №____ 

 

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Лебяжского района от 22.07.2019 №325 «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ  парашютных прыжков, 

демонстрационных полѐтов воздушных судов, полѐтов беспилотных 

летательных аппаратов, подъѐмов привязных аэростатов над 

муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» 

 
     В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 12 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утверждѐнных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации», на основании  протеста Кировской 

транспортной прокуратуры от 20.05.2020 №23/1-02-2020 на 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ  парашютных 

прыжков, демонстрационных полѐтов воздушных судов, полѐтов 

беспилотных летательных аппаратов, подъѐмов привязных аэростатов над 



муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район Кировской 

области», утверждѐнный постановлением администрации Лебяжского района 

от 22.07.2019 №325,  администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Лебяжского района 

от 22.07.2019 №325 «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ  

парашютных прыжков, демонстрационных полѐтов воздушных судов, 

полѐтов беспилотных летательных аппаратов, подъѐмов привязных 

аэростатов над муниципальным образованием Лебяжский муниципальный 

район Кировской области»: 

1. В заголовке к тексту и в пункте 1.1. слова «беспилотных 

летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных 

воздушных судов».  

2. Утвердить изменения в административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ  парашютных прыжков, 

демонстрационных полѐтов воздушных судов, полѐтов беспилотных 

летательных аппаратов, подъѐмов привязных аэростатов над 

муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» от 22.07.2019 №325. Прилагаются.  

 

 

 

И.о. главы Лебяжского района     В.В. Сюксин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утверждены  

Постановлением 

администрации 

Лебяжского района 

Кировской области 

от ____________ N ____ 

 

Изменения в административном регламенте предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ  парашютных прыжков, демонстрационных полѐтов воздушных судов, 

полѐтов беспилотных летательных аппаратов, подъѐмов привязных 

аэростатов над муниципальным образованием Лебяжский муниципальный 

район Кировской области» 

 

1. В заголовке к тексту административного регламента слова 

«беспилотных летательных аппаратов» заменить словами 

«беспилотных воздушных судов». 

2. В разделе 1.1. слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить 

словами «беспилотных воздушных судов». 

3. Раздел 1.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Не требуется получение разрешения на выполнение полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг.».  

4. В разделе II: 

4.1. В подразделе 2.1. слова «беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «беспилотных воздушных судов». 

4.2. Подраздел 2.3. изложить в новой редакции следующего содержания: 

      «2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, авиационных работ воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 

муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район 

Кировской области; 

направление (выдача) решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги».  

5. В приложении №3 к административному регламенту слова 

«демонстрационные полеты» заменить словами «авиационные 

работы»; слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить 

словами «беспилотных воздушных судов».  

_____________________ 



 


