
 
 
 

 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 24.01.2019 № 36 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                        

от 20 сентября 2018 г. № 1029 
 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола» от 20 сентября 2018 г. № 1029 «Об использовании 
воздушного пространства над территорией городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в целях выполнения авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов (воздушных шаров)» 
следующие изменения: 

в Положении 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», утвержденном 
указанным выше постановлением: 

а) в пункте 2.2: 
абзац второй изложить в следующей редакции:  
«копия документа, удостоверяющая личность заявителя;»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна 

(в соответствии с частью 1 статьи 33 Воздушного кодекса Российской 
Федерации);»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  
«копия медицинского заключения, выданного врачебно-летной 

экспертной комиссией (при необходимости наличия такового в соответствии со 
статьей 52 Воздушного кодекса Российской Федерации);»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:  
«копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих 

в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 
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эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными 
требованиями (при необходимости наличия таковых в соответствии со статьей 
52 Воздушного кодекса Российской Федерации);»; 

б) абзац шестой пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:  
«копия договора с третьим лицом (при наличии) на выполнение 

заявленных авиационных работ;»; 
в) абзац шестой пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:  
«копия договора с третьим лицом (при наличии) на выполнение 

заявленных парашютных прыжков;»; 
г) абзац шестой пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:  
«копия договора с третьим лицом (при наличии) на выполнение 

заявленных демонстрационных полетов;»; 
д) в пункте 2.3.4:  
абзац первый изложить в следующей редакции:                         
«на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов над 

территорией городского округа «Город Йошкар-Ола» (массой более 250 
грамм);»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  
«копия договора с третьим лицом (при наличии) на выполнение 

заявленных полетов беспилотного летательного аппарата;»; 
е) пункт 2.3.5 дополнить абзацем следующего содержания:  
«копия договора с собственником земельного участка на выполнение 

подъемов (посадок) привязных аэростатов (воздушных шаров);»; 
ж) абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:             
«если заявителем представлен неполный комплект документов, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения;»; 
з) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  
«2.7. Разрешение на использование воздушного пространства (отказ в 

выдаче разрешения на использование воздушного пространства) 
подписывается председателем комиссии и направляется (выдается) заявителю 
посредством почтовой связи не позднее 5 рабочих дней, если иной порядок не 
указан заявителем в заявлении.»; 

и) абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 2.2 исключить; 
к) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа              
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 

 

Мэр города Йошкар-Олы 

 
 
 
 

 
  Е.Маслов 


