
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  03.06.2020                               №  664 
 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации Камешковского 

района от 24.04.2019 № 482 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача  разрешений на  

выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков демонстрационных полётов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,  

подъема привязных аэростатов над территорией 

Камешковского района, посадку (взлет) на площадки,  

расположенные в границах  Камешковского района,  

сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной  информации» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2020 № 74 «О внесении изменений в Федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Камешковского района от 24.04.2020 № 482 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

Камешковского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в 

границах Камешковского района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной  информации»: 

1.1. Наименование постановления  изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача  разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков демонстрационных полётов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  
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подъема привязных аэростатов над территорией Камешковского района, 

посадку (взлет) на площадки,  расположенные в границах  Камешковского 

района,  сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной  

информации». 

1.2. В пункте 1 постановления, в наименовании и пункте 1.1 приложения к 

постановлению (далее – регламент), в наименовании приложений №№  1-3, № 6  

к регламенту после слов «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

дополнить словами «(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)», далее по тексту. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  Камешковского района. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района. 

 

 

 

Глава администрации района                          А.З. Курганский 

 

 


