
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска  

«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией  города Новосибирска» 

 

1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 

Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией  города Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: апрель 2020 года. 

3. Наименование разработчика муниципального нормативного правового 

акта: департамент по чрезвычайным ситуациям,  мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального нормативного 

правового акта: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального нормативного правового акта и цели предлагаемого 

правового регулирования: отсутствие нормативного акта, регламентирующего 

предоставление воздушного пространства над территорией города 

Новосибирска для выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов.  

Утверждение Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией  города Новосибирска, обусловлено необходимостью 

упорядочения предоставления воздушного пространства, юридическим лицам 

государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги для фото – 

видео съемки или для личного пользования. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица, государственные (муниципальные) учреждения, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие в пользовании 

аэростаты,  летательные и беспилотные летательные аппараты 

(квадрокоптеры). 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте города Новосибирска и на 

портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в карточке 

документа: с 06.03.2020 по 20.03.2020. 



8. Способы представления предложений в связи с размещением 

уведомления:  

в форме электронного документа по электронному адресу 

ABerdnikov@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 618; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа. 

 

 


