
                                                                                                                                                        ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________ года                                                                  № __ 

хутор Куликовский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского  

сельского поселения Ленинградского района от 12 августа 2019 г. № 39 «Об 

утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над населенным пунктами Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (с изменениями от 27 августа 2020 года № 

36) 

В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2019 г. № 

658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от   0,25 килограмма до 30 килограммов, 

ввезенных в Российскую Федерацию   или   произведенных   в   Российской   

Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района от 12 августа 2019 г. №  39 «Об утверждении 

Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенным 

пунктами Куликовского сельского поселения Ленинградского района, посадки 

(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» следующие 

изменения: 

1) пункт 2.2. раздела IIдополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) копия документа, свидетельствующего о постановке на учет 

беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой от 



 2 

0,25 кг до 30 кг, ввезенного в Российскую Федерацию или произведенного в 

Российской Федерации, в Федеральном агентстве воздушного транспорта.»; 

2) в подпункте 2.2.3. пункта 2.1. раздела II слова«указанных в подпунктах 3-

4 пункта 2.2 раздела II настоящего Положения» заменить словами «указанных в 

подпункте 4 пункта 2.2 раздела II настоящего Положения». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования и 

подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Куликовского сельского поселения.    

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

Проект подготовил  и  внёс: 

начальник общего отдела  администрации    

Куликовского сельского поселения                                                      А.А.Ериновская 


