Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Западно-Сибирского
МТУ ВТ Росавиации
от «30» сентября 2014г. №277
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянно действующей комиссии Западно-Сибирского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта по согласованию строительства и
размещения объектов.
1. Общие положения
1.1. Положение о постоянно действующей комиссии Западно-Сибирского
межрегионального территориального управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта по согласованию строительства и
размещения объектов (далее - Комиссия) разработано в соответствии со статьями
46, 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, статьей 61 Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации», статьей 5.4.11
Руководства по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации
(РЭГА-94) и пунктами 4.27, 5.9 Положения о Западно-Сибирском межрегиональном
территориальном управлении воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта (далее - Управление).
1.2. Деятельность Комиссии подконтрольна и подотчетна заместителю
начальника Управления.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность от имени Управления в
пределах своих полномочий.
2. Сфера деятельности
Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Подготовка согласования проектирования, строительства и развития
городских и сельских поселений, а также строительства и реконструкции
промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и
индивидуального жилищного строительства и иных объектов в пределах
приаэродромной территории, на основании предварительного рассмотрения
главным оператором аэродрома (вертодрома, посадочной площадки).
2.2. Подготовка согласования строительства и размещения объектов вне
района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 метров;
2.3. Участие в согласовании предложений по размещению линий связи и
линий электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем
посадки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для
обеспечения полетов воздушных судов и размещения радиоизлучающих объектов в
зоне ответственности.

2.4. Организация сбора, обобщения сведений об объектах вне района
аэродрома (вертодрома), истинная высота которых превышает 50 метров, а также их
(сведений) направления для опубликования в документах аэронавигационной
информации.
3. Структура постоянно действующей комиссии
3.1. Комиссия
состоит из: председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии.
3.2. Количество членов Комиссии и еѐ персональный состав определяются
председателем Комиссии и утверждается начальником Управления.
4. Права постоянно действующей комиссии
4.1. Комиссии предоставляется право:
- возвращать на доработку предложения и документы, представленные с
нарушением установленного порядка;
- привлекать квалифицированных специалистов для участия в работе комиссии,
в том числе для проведения консультаций и экспертиз.
5. Организация деятельности постоянно действующей комиссии
5.1. Председатель Комиссии руководит еѐ деятельностью и распределяет
обязанности между членами Комиссии.
5.2. Подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии, оформление еѐ
протоколов, сбор и обобщение сведений об объектах вне района аэродрома
(вертодрома), истинная высота которых превышает 50 метров, направление этих
сведений для опубликования в документах аэронавигационной информации, а также
учѐт выполнения решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
5.3. На время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
5.4. На время отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет
один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже
двух раз в месяц. Периодичность и время заседания определяются председателем
Комиссии.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более
половины еѐ членов.
5.7. Заключение Комиссии направляется руководителю Управления для
принятия решения о согласовании строительства и размещения объектов.

