
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 20 сентября 2018 года № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения

на использование воздушного пространства для выполнения
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и
подъемов привязных аэростатов (воздушных шаров) над территорией

городского округа «Город Йошкар-Ола»

1. Общие положения

1.1. Комиссия  по  рассмотрению  заявлений  о  выдаче  разрешения
на использование  воздушного  пространства  для  выполнения  авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов  беспилотных  летательных  аппаратов  и  подъемов  привязных
аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» (далее – Комиссия) является коллегиальным органом,
образованным  для обеспечения  согласованности  действий  организаций,
общественных  объединений,  юридических,  физических  и  частных  лиц,
и индивидуальных  предпринимателей  в  целях  осуществления  безопасного
выполнения авиационных работ,  парашютных прыжков, демонстрационных
полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных  аппаратов
и подъемов  привязных  аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией
городского округа «Город Йошкар-Ола».

1.2 Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  постановлениями
и распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Республики  Марий  Эл,  муниципальными  правовыми  актами  городского
округа «Город Йошкар-Ола», а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка  предложений  по  рассмотрению  заявлений  о  выдаче

разрешения  на  использование  воздушного  пространства  для  выполнения
авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов
привязных  аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией  городского
округа «Город Йошкар-Ола».
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2.2. Рассмотрение  заявлений  о  выдаче  разрешения  на  использование
воздушного пространства для выполнения авиационных работ, парашютных
прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов
беспилотных  летательных  аппаратов  и  подъемов  привязных  аэростатов
(воздушных  шаров)  над  территорией  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

2.3. Подготовка  и  внесение  в  установленном  порядке  предложений
по совершенствованию  нормативно-правового  регулирования  вопросов,
связанных с выдачей разрешения на использование воздушного пространства
для  выполнения  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных
летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов (воздушных шаров)
над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола».

2.4. Планирование,  организация  и  координация  выполнения
мероприятий,  направленных  на  выдачу  разрешений  на  использование
воздушного пространства для выполнения авиационных работ, парашютных
прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов
беспилотных  летательных  аппаратов  и  подъемов  привязных  аэростатов
(воздушных  шаров)  над  территорией  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

3. Функции Комиссии

Комиссия  для  выполнения  возложенных  на  нее  задач  осуществляет
следующие функции:

3.1. Рассматривает  в  пределах  своей  компетенции  вопросы  выдачи
разрешения  на  использование  воздушного  пространства  для  выполнения
авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов
привязных  аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией  городского
округа «Город Йошкар-Ола».

4. Права Комиссии

Для реализации своих задач Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать  в  установленном  порядке  у  органов  местного

самоуправления и организаций, находящихся на территории муниципального
образования необходимые материалы и информацию, связанные с выдачей
разрешений  на  использование  воздушного  пространства  для  выполнения
авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов
привязных  аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией  городского
округа «Город Йошкар-Ола».

4.2. Вносить  в  установленном  порядке  предложения  по  вопросам,
требующим  решения  мэра  города  Йошкар-Олы  (главы  администрации
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городского округа «Город Йошкар-Ола»).
4.3. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии:
4.3.1. Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  подготовке

и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.3.2. Члены Комиссии имеют право:
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам,

входящим  в  компетенцию  Комиссии,  требовать  в  случае  необходимости
проведения голосования по данным вопросам;

голосовать на заседаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно

касающимися деятельности Комиссии;
привлекать  по  согласованию  с  председателем  Комиссии

в установленном порядке  сотрудников  и  специалистов  других  организаций
к экспертной,  аналитической  и  иной  работе,  связанной  с  деятельностью
Комиссии;

излагать  в  случае  несогласия  с  решением  Комиссии  в  письменной
форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания
Комиссии и прилагается к его решению.

4.3.3. Член Комиссии обязан:
организовывать  в  рамках  своей  компетенции  выполнение  решений

Комиссии;
выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих

правила организации работы Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Заседания  Комиссии  проводятся  при  возникновении
необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

5.2. В  случае  невозможности  лично  присутствовать  на  заседании
Комиссии по уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь и т.п.)
член  Комиссии  обязан  направить  для  участия  в  заседании  своего
представителя, замещающего его в установленном порядке, либо направить
председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно.
В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является
обязательным приложением к протоколу заседания Комиссии.

5.3. Председатель Комиссии:
5.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии, утверждает

функциональные обязанности членов Комиссии.
5.3.2. Представляет  Комиссию  по  вопросам,  относящимся

к ее компетенции.
5.3.3. При  отсутствии  председателя  Комиссии  заседания  Комиссии

проводит заместитель председателя Комиссии.
5.4. Заместитель  председателя  Комиссии  осуществляет  подготовку

проведения заседаний Комиссии.
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5.5. Секретарь Комиссии:
5.5.1. Осуществляет  созыв  заседаний  Комиссии,  оповещает  членов

Комиссии и приглашенных на заседания, обеспечивает проведение заседаний
в установленный срок.

5.5.2. Осуществляет  подготовку  необходимых  документов
и аналитических материалов к заседанию Комиссии.

5.5.3. Оформляет  протокол  Комиссии  и  осуществляет  контроль
за выполнением решений, зафиксированных в протоколе.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

5.7. По результатам заседания Комиссии оформляется протокол.
5.8. Решение  Комиссии  оформляется  согласно  пункту 2.7  Положения

о выдаче  разрешения  на  использование  воздушного  пространства  для
выполнения авиационных работ,  парашютных прыжков, демонстрационных
полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных  аппаратов
и подъемов  привязных  аэростатов  (воздушных  шаров)  над  территорией
городского округа «Город Йошкар-Ола».

5.9. Организационно-техническое  и  информационное  обеспечение
деятельности  Комиссии  осуществляет  управление  по  делам  гражданской
обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

5.10. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

______________
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