
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

01.03.2023 № 11
г. Петропавловск-Камчатский 

О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 
19 октября 2022 года № 757 
«О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской 
Федерации в связи с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. 
№ 756» 

В соответствии с пунктами 5 и 6 Указа Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», в целях обеспечения безопасности на 
территории Камчатского края, учитывая решение оперативного штаба 
Камчатского края по реализации мер, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», от 10.02.2023 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Камчатского края ограничение на полеты
беспилотных гражданских воздушных судов, используемых гражданами и 
организациями (за исключением случаев, установленных пунктом 2 части 2 
настоящего постановления), в границах населенных пунктов и следующих 
режимных объектов: 

1) топливно-энергетического комплекса ПАО «Камчатскэнерго»
(филиал «Возобновляемая энергетика») Мутновская ГеоЭС-1 (северная граница 
с географическими координатами: от точки 52°32′24″ северной широты, 
158°12′2″ восточной долготы до точки 52°32′24″ северной широты, 158°12′15″ 
восточной долготы; восточная граница с географическими координатами: от 
точки 52°32′24″ северной широты, 158°12′15″ восточной долготы до точки 
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52°31′53″ северной широты, 158°12′4″ восточной долготы; южная граница с 
географическими координатами: от точки 52°31′53″ северной широты, 
158°12′4″ восточной долготы до точки 52°31′55″ северной широты, 158°11′50″ 
восточной долготы; западная граница с географическими координатами: от 
точки 52°31′55″ северной широты, 158°11′50″ восточной долготы до точки 
52°32′24″ северной широты, 158°12′2″ восточной долготы); 

2) каскада ГЭС (ГЭС-1; ГЭС-2; ГЭС-3) на реке Толмачева (северная
граница с географическими координатами: от точки 52°37′43″ северной 
широты, 157°26′41″ восточной долготы до точки 52°37′46″ северной широты, 
152°26′58″ восточной долготы; северо-восточная граница с географическими 
координатами: от точки 52°37′46″ северной широты, 152°26′58″ восточной 
долготы до точки 52°36′26″ северной широты, 157°29′56″ восточной долготы и 
от точки 52°36′26″ северной широты, 157°29′56″ восточной долготы до точки 
52°36′56″ северной широты, 157°34′31″ восточной долготы; южная граница с 
географическими координатами: от точки 52°36′56″ северной широты, 
157°34′31″ восточной долготы до точки 52°36′46″ северной широты, 157°34′35″ 
восточной долготы; юго-западная граница с географическими координатами: от 
точки 52°36′46″ северной широты, 157°34′35″ восточной долготы до точки 
52°36′24″ северной широты, 157°31′46″ восточной долготы и от точки 52°36′24″ 
северной широты, 157°31′46″ восточной долготы до точки 52°37′43″ северной 
широты, 157°26′41″ восточной долготы). 

2. Установить, что:
1) ограничение, предусмотренное частью 1 настоящего постановления,

устанавливается на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), 
введенного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 
2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 
2022 г. № 756»; 

2) положения части 1 настоящего постановления не применяются в
случаях использования беспилотных гражданских воздушных судов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края: 

а) органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае и подведомственными им 
организациями в рамках возложенных на них полномочий и функций; 

б) иными организациями и гражданами по договорам, заключенным с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае и подведомственными им 
организациями, для реализации которых необходимо использование 
беспилотных гражданских воздушных судов на территории Камчатского края. 

3. Собственникам беспилотных гражданских воздушных судов
обеспечить соблюдение Правил государственного учета беспилотных 
гражданских воздушных судов, с максимальной взлетной массой от 0,15 
килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658. 
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4. Органам местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае обеспечить реализацию части 1 настоящего постановления в 
границах соответствующих населенных пунктов. 

5. Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения 
в Российской Федерации» обеспечить приостановление выдачи Региональным 
центром Единой системы организации воздушного движения (Магадан) 
разрешений на полеты беспилотных гражданских воздушных судов в 
соответствии с ограничением, установленным частью 1 настоящего 
постановления. 

6. Администрации Губернатора Камчатского края во взаимодействии с
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае обеспечить информирование граждан и организаций о введенном 
настоящим постановлением ограничении на полеты беспилотных гражданских 
воздушных судов. 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования. 

В.В. Солодов 
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