	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

08 сентября 2021						 № 3711
Орёл

Об утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлениями администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» и от 28.07.2021 № 3102 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», а также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в сфере использования воздушного пространства над территорией города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по выдаче разрешения на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (Башкатова И. Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла		         	                                                       Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 08 сентября 2021 № 3711 

Положение 
о комиссии по выдаче разрешения на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1. Комиссия по выдаче разрешения на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее Комиссия), образована для рассмотрения заявлений и документов, связанных с выдачей разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Разрешение).
2. Основными функциями Комиссии является рассмотрение заявлений о выдаче Разрешения, документов, представленных заявителем, а также полученных в порядке межведомственного взаимодействия, принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче Разрешения.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от установленного числа ее членов.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о выдаче Разрешения.
5. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие  заместитель председателя.
6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях Комиссии, в случае отсутствия по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск) член Комиссии должен сообщить об этом председателю Комиссии.
9. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения принимается Комиссией открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
11. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, голосовать по вопросам вынесенным на заседании Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами, вынесенными на рассмотрение Комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.
12. Все работы по подготовке материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, по информированию членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, а также по оформлению результатов заседания Комиссии осуществляются секретарем Комиссии, а в случае его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск) сотрудниками отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта по поручению председателя Комиссии.


Заместитель начальника управления
городского хозяйства и транспорта					В.Н. Ничипоров

