
,цIlипистрлция,п,lБllllского l ородского посЕ.пЕllия
JАБи н(]к(х,() рлilонд

пoCTAH()B.,IEIlllE

о внесспr пзмепеп.й в посвяомепхе .дмrrнrcтрsцоt
Л96пsсюm городскоm поселGIltя Лrбtпского р.йоп,

от30 яоrбря 2020 mдд.i& ll94(Об }твсрr(деппl Полоrcпхя о выдsче
пользов.мям воздуlлиоrо просrрзов, рдзреш

.вlацхопfi ых рябот, парtшmвuх прыжков, демопстрацrолных полётов
Фздушяых судов, полёmв бсслллотпых воздуltlпых судов

(за псмюченпеч пмётов бфпхлотfiых во}луU!яых судов с м.кспмtльяой
вцётпой мrссой м.Еее0,25 кr), подъёмов лрпвязsuх аэроФтов пад

я.селёяяыми пузm.мх Лsбинского mродсколо по.е"левfi я Лябпнского
р.Пона, пос!дкп (вмёт.) я. площrдкt, сведсвпя о коrcрых

яе опублrховдвы в докумептаr аэровявпmцпоsвоЙ пяформ.цип
в грзппцдr Л.бtпсь"ого городскоm пФФеяrя Л.бияского р.йонs,

В целях приведения нормативных правовых аIФв адмивисlрации
Лабинскою юродского поселениq Лабинскоlо р.йона в (оотвфвии с
пФъяовлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от ]9 марта 2022 года
,tф 4l5 (o внесеяии измевевий в Правительства Российской
федерации от25 мая 2019 г,,Ms 658> п оста я о в л я ю:

l. Внести йзмеяевия адмивисграции Лабияского
городско.о пФелеяпя Лабияского района от З0 ноября 2020 юда,I,19 l]94
(Об уЕерждевпи Положения о выдаче полвователям воздуUjвого
прстраяства разреше!rя яа выполЕевие авяационных рабФ, ларашюGых
прыжков, демонстрациовных полi:rов воздуl!яых судов, полётов беспилmных
во1ryшяых судов (за исмючевием полihов беспшотяых воздушных судов с
максимdьноЙ вrлёfной массой менее 0.25 Kl l, подъёчов лрявr}ныr аэросlаюв
яад яаселёяными пунmами Лабивского mродскогý по.еления Лабивского
райояа, посадки (взлёта) Еа площадки, сreдеяия о которых не опублrкошы в
документах аэро!авигацпонной ивформации в гравицц Лабrяского
городскоm пФеления Лабинского райопа)) (в редкции
адм!влстрацяи от 28 декбря 2020 юда Л! 1346):

l)B заголовхе , пуЕкте l п ой от 0.25) замеяить
словами <массой от 0,!5,:

2)в rаrcловке и пунfiах I,6, 15, ]6 лршожения к
<массой от0,25) заменить сломми <массой от 0,]5)i
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3)в пр!ложеняп 1.2. З к Положен!ю о выдаче пользователям
вФдуlцною прсгрансгва рарешенш аэиациоявых работ,
параIlJютных прюкков, демоясФационных полётов воздуlчных судов, полётов
беспилmы\ возryшных с)дов (т исuючением полётов беспилотных
возД/шных судов с максимальноЙ взлё]тноЙ массоЙ м€яее 0,25 кг), подъёмов
примзяых аэростатов над террrторrей Лабияскоrc городского лоселения
Лаб!нскою райояа, посадки (взлёта) на mошrадм, сreдения о коmрых не
оIryбликованы в докумеятах аэронавиmцйопЕой !вформаlци в Фаницах
Лаб!нскою городского поселея!я Лабинског0 района слова <массой от 0,25)
заменить словФ! (массой от 0]l5),

2. ОrдФу делопроизводства адмиЕистраци, (Переходько О,Д,) насmяцее
опубляковать яа сайте <Лабяяск_официмьяый' по адр€суi

httр|/лабияск-оф,щцьяый,рф'r разм€Фmь на фициальном сайте
адми!истацяи,ъбинского городскоrc поселения Лабияскоrc райояа
httP://\м,labinsk_city.ru в информационно-т€лекоммуяr@циояяой ссги

З, Контроль за яеmrщею постановлев
главы адмия!страцrи Лабинскоm mродского поселеяия

Ла6!нского района Сиротияа А-Н.
4. Постаяошеяие всryпает в силу со дяя

Глава адi{tняс.Фашr,
JЪбинского городского поселен (,а, Шеремет

л*\

дOкумЕнто8


