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АдминистtАция БАрдымскOго муниципАльцого округд
пЕр},lскоl,о крАя

ПОСТАНОIiJIЕНИЕ

25 ll :02l д2j]-0l -02- l65 З-п

l

о внесении изменений в постаIrовление
администрацпи Бардымского муниципального
округа от 28.05.2021 ЛЪ 292-01-02-653-1t
<Об утверпirtении Административного
регламента предоставленпя uуя иuи пальной
чслчги по вIJдаче разрешений на выпо.,rнение
авиационных работ, парашютных прыiliков,
демоriстрациоtlных полетов во]душIlых судов,
полетов бесlrилотfl ых "петательtl ых llппаратов,
подъемов прпвязанпых аэростатов ltад территорией
Бардымского муниципальноfо округа, посадку
(взлет) на п.Iощадки, расположеннь!е в границах
Бардымского муниципальшого оl(руга, сведепия
о которых не опублшкованы в докумептах
аэрон а ви га tlионной информачии>

В сооr,ветствии с Федеральным законом от 27.07.20ir0 N 2l0-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
постановлением Администрации Бар,ltымского муниципа.льного района от
08.11.20ll Nс 1042 <Об утвержлении Порялка разработки и утверждения
администраlивных регламентов предоставления муниципальных услуг
Барлымском муниципальном районе>, администрация Бардымского
муниципаJIьного округа
ПоСТАНоВ,ГUIЕТ:

l, [}нести в постановление адмицистрации Бардымского
муниципаJIьного округа от 28.05.202l Ng 292-01-02-653-п кОб утверждении
Административного регламента Irреjlоставления муниципаJIьной услуги по
выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, деIrонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов нал территорией
Бардымского муниципаjIьного округаJ посадку (взлет) на площадки,

расположенI{ые в границах Бардымского муниципа",Iьного округа, сведения о



которых не опуб.'Iикованы в документах аэронавигационной информации),

следующие изменения;
1 ,1 , наlменование изложить в следующей редакции:

<Об утверrклении Административного
регламента предоставлен ия тун и чипальной
услугп по выдаче ра]решеншй на выполнение
авиа ционшы х работ, парашютных прыя(ков,
демонстрацrtонных полетов воздyшrlых судовl
полетов бесtIплотных л€тательных аппаратов
(за исключением полетов беспилотных воздушных
судов с мак( t|мальной вз.цетной vассой пlешее 0,25 кг),
польемов пIlивяrанных а |poclaloB на: терриtорией
Барлымскоl о муниципального окруtа, посадку
(взлет) на п"Iощадки, расположенtIые в tраницах
Бардымского муниципа"rIьноf о округа, сведсп ия
о которых не опубликованы в локчlrентах
а]ронавигаrlионной информачии>;

1.2. дополнить пункт l после слов (полетов беспилотных летатеJIьных
аппаратовr) словами <<(за исключеllиеNl ло;lетов беспилотных воздушных судов
с максимiаI]ьlой взлетной массой менее 0,25 кг)l>;

2. Внести в Адiчrинисrрlгивный регламент предоставления
муниципаль lой услуги по выдаче разрешений на вылолнение авиационных

работ, параr.tютных прыжковj демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппара,I,ов! подъеN{ов привязанных
аэростатов ttад территорией Бардымского l\1униципального округа, посадку
(взлет) на площадки, раслоложенные в границах Бардымского
муниципального округа, сведения о которых rrе опубликованы в документах
аэронавигационной информачии> сле.ilующие изýlенения :

2, I. нзиуенование и 1.1о},и I ь в (,.T eJ) юulей ре_]акuии;

"Алминистра I ивltый рсгламен I

предосlirвления муниuипальной услуI и по выдаче раiрешенвй на
выполнение авиационных работ, парашютных прыrккоа,

демонст|]ацltонных полетов ао]душIlых с_"-дов, по"rетов беспилотных
летат(:.гlьных аппара-Iов (]а исклк)чением по;rетов беспилотных

воздушrtых судов с максима.ttьной взлеr ной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязанных аэростатов пал территорией Бардымского

муннцппа.Iьного округа, посадкy (взлет) па площадки, располо?кенные в
границах Барлымского муниципilльноfо округа, сведеншя о которых lie

опублшкованы в документах аэронави ] ilционной информации));
2.2. д<,llолнить пункт l .l. посJrе слов <<полетов беспилотных ,Iетательных

аппаратов) :ловаltи <(за искlючениеIt полетов беспилотных воздчшных судов
с максималr,ной взлетной массой Merlee 0,25 кг)>;

2.3. дtrполнить пункт 2.1. после слов <<полетов бесtlилотных летательных
аппаратов)) с,,lовами <(за исключение]\l по,,]етов беспилотных воздушных судов
с максималt,ной взлетной массой менее 0.25 кг)>>;

2,4. l(ополнить подпункты l, 2 пункr,а 2,J. после c.loв (полетов
бесrtилотны>. летательных аппаратов) словами <<(заисключением полетов



беспилотных воздушных судов с максиммьной взлетной массой менее 0,25

кг)));
2.5. дополнить подпункт 3.3.1 пункта 3.3. после слов ((полетов

беспилотных летательных алпаратов)) словами (((заискJtючением полетов
беспилотных воздушных судов с максим:}льной взлетной массой менее 0,25

кг));
2.6. дополнить абзацы l, 3 подпункта 3.5.З пункта 3.5. после слов

((полетов беспилотных летательных аппаратов)) словами ((заискJIючениеN{

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой
менее 0,25 кг)>;

2.7. исключить в пункте 2.6 подпункты 6, 8,9,10,1l;
3. Внести в приложения l, 2, 3 к Административному регламенту

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных
аэростатов над территорией Бардымского муниципального округа, посадку
(взлет) на площадкиt расположенные в границах Бардымского

муниципаJlь}tого округа, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигацlrонной информации, следующие изменения :

З.l. дополнить в наименоsаниях llocJle сJlOts (lloJle-|,oB беспилотных
летательных аппаратов)) словами <(заисключением полетов беспилотных
воздушных судов с максиммьной взлетной массой менее 0,25 кг)l;

3.2. дополнить в примечании 2 приложения 2 после слов ((полетов
беспилотных летательных аппаратов) словами ((заискJIючением полетов
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25
кг)).

4. Постановление разместить на официальном сайте Бардымского
муниципмьного округа Пермского края барда.рф.

5, Конrроль исполнения постановления возложить на заместителя глааы
администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий
Амирову В.Р,

И.о. главы м) ниципального округа-
главы администрации Бардымского
муниципального округа И.С. Туйгильдин


