
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

09.10.  2020      № 815 

г. Славгород 

 
О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Славгоро-
да Алтайского края от 28.05.2020 
№404 «Об утверждении Порядка вы-
дачи разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, аэростатов над 
территориями населенных пунктов 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, посадку 
(взлет) на расположенные в границах 
территорий населенных пунктов му-
ниципального образования город 
Славгород Алтайского края площад-
ки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигацион-
ной информации»  

 

 

 

 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации»  по с т ан о вляю : 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-

ского края от 28.05.2020 № 404 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, аэростатов над территориями населенных пунктов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, посадку 

(взлет) на расположенные в границах территорий населенных пунктов муници-

пального образования город Славгород Алтайского края площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» из-

менения следующего содержания: 

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, в наименовании приложе-

ний к постановлению слова «летательных аппаратов» заменить словами «воз-

душных судов (за исключением полётов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлётной массой менее 0.25 кг)». 



 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. В разделе 1 «Основные положения»: 

1.2.1.1.В пунктах 1.1, 1.3, 1.4 слова «летательных аппаратов» заменить 

словами «воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

1.2.1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания»: 

«1.5. Положения Порядка не применяются в случае выполнения визуаль-

ных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток 

на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности:  

а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов 

аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, за-

претных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного про-

странства над местами проведения публичных мероприятий, официальных 

спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 №57-ФЗ «О государственной 

охране»; 

б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых 

аэродромов и посадочных площадок.»; 

1.2.2. В разделе 2 «Порядок оформления Разрешения»: 

1.2.2.1. В подпункте 2.2.4 пункта 2.2 слова «беспилотный летательный 

аппарат» заменить словами «беспилотное воздушное судно»; 

1.2.2.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «летательного аппарата» за-

менить словами «воздушного судна». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-

нистрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И. о. главы города Л.В. Подгора 
 

 

  


