
Проект постановления мэрии 

 города Новосибирска 

 

О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов при-

вязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380 

 

 

В связи с необходимостью совершенствования действующего Порядка вы-

дачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-

дов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 

города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах го-

рода Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее – Порядок), в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в действующий Порядок изложив его в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению: 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _______ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов  

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  

подъемов привязных аэростатов над территорией города  

Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные  

в границах города Новосибирска площадки, сведения  

о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздуш-

ных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привяз-

ных аэростатов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о ко-

торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Воздушным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утвер-

ждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-

ской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Орга-

низация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок регулирует процедуру выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением поле-

тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а 

также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-

онной информации (далее – разрешение). 

1.3. Выдачу разрешения от имени мэрии города Новосибирска осуществ-

ляет департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска (далее − департамент). 

2. Порядок выдачи разрешения 



 

 

 

2.1. Для получения разрешения физическое лицо, юридическое лицо (да-

лее – заявитель) направляет в департамент заявление о выдаче разрешения по 

образцу согласно приложению 1 к Порядку (далее – заявление). 

2.2. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта с квалификационными отмет-

ками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных судов 

при выполнении заявленных видов работ; 

документы, подтверждающие обязательное страхование ответственности 

владельца воздушного судна перед третьими лицами; 

документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской от-

ветственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (в случае 

предполагаемого наличия пассажира); 

документы, подтверждающие обязательное страхование ответственности 

эксплуатанта при авиационных работах (в случае выполнения авиационных ра-

бот); 

документы, удостоверяющие личность членов экипажа гражданского 

судна (в случае наличия членов экипажа гражданского судна, за исключением 

сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструк-

ции 115 килограммов и менее, а также беспилотных гражданских воздушных 

судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее); 

правоустанавливающий документ на воздушное судно (для воздушных 

судов, не подлежащих в соответствии с законодательством государственной ре-

гистрации и государственному учету); 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физиче-

ских лиц); 

согласование с территориальным органом федерального органа исполни-

тельной власти, над территорией которого планируется осуществлять выполне-

ние работ (в случае выполнение работ над территориальным органом федераль-

ного органа исполнительной власти силами подрядной организации); 

согласование, для использования воздушного пространства в запретных 

зонах и постоянных зонах ограничения полетов, с лицами в интересах, которых 

установлены такие зоны, за исключением случаев использования воздушного 

пространства, направленных на защиту государства от угроз военного или тер-

рористического характера, уведомить Федеральную службу охраны Российской 

Федерации. 

государственный или муниципальный контракт или контракт, заключен-

ный с организацией, обеспечивающий жизнедеятельность города Новосибир-

ска; 

ответственность за подлинность представленных документов и достовер-

ность указанной в заявлении информации несет заявитель. 



 

 

2.3. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, 

по мнению заявителя, имеют значение для принятия решения о выдаче разре-

шения. 

2.4. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 

Порядка, осуществляется департаментом в день их поступления. 

2.5. Разрешение выдается заявителю: 

- на конкретную дату, время и место физическому или юридическому ли-

цу (либо их уполномоченному представителю), действующему в личных целях; 

- на период, указанный в условиях контракта физическому или юридиче-

скому лицу (либо их уполномоченному представителю), действующему по за-

ключенному государственному или муниципальному контракту или контракту, 

заключенному с организацией, обеспечивающую жизнедеятельность города 

Новосибирска;  

- на период до 1 года включительно государственным органам и их тер-

риториальным органам, органам государственных внебюджетных фондов и их 

территориальным органам, органам местного самоуправления для осуществле-

ния возложенных на них задач и функций. 

2.6. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, департамент:  

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.7 По-

рядка, осуществляет подготовку и выдает заявителю разрешение по форме со-

гласно приложению 2 к Порядку лично либо направляет его почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, посредством электронной почты, факси-

мильной связи или иным способом, указанным в заявлении; 

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.7 Поряд-

ка, осуществляет подготовку и выдает заявителю уведомление об отказе в вы-

даче разрешения с указанием основания для отказа по форме согласно прило-

жению 3 к Порядку лично либо направляет его почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, посредством электронной почты, факсимильной связи 

или иным способом, указанным в заявлении. 

2.7. Основания для отказа в выдаче разрешения: 

непредставление (представление не в полном объеме) документов в соот-

ветствии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка либо представление документов, имею-

щих подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 

исправления, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяю-

щими однозначно истолковать их содержание; 

срок действия представленных документов истек либо истекает в течение 

периода времени, на который необходимо разрешение; 

место выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-

дов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над террито-

рией города Новосибирска, а также посадки (взлета) на расположенные в гра-

ницах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, удалено менее чем на 500 метров 

от места расположения потенциально опасного объекта, сведения о котором 



 

 

содержатся в Перечне потенциально опасных объектов, расположенных на тер-

ритории Новосибирской области, утвержденном решением комиссии по отне-

сению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Ново-

сибирска области, к классам опасности и/или находится вне границ города Но-

восибирска;  

выполнение работ над территорией проведения в это время массового ме-

роприятия; 

наступление каких-либо чрезвычайных обстоятельств; 

требование территориального органа федерального органа исполнитель-

ной власти о запрете выдачи разрешения. 

2.8. Основания для отзыва ранее выданного разрешения: 

выполнение работ над территорией проведения в это время массового ме-

роприятия; 

наступление каких-либо чрезвычайных обстоятельств; 

требование территориального органа федерального органа исполнитель-

ной власти, об отмене ранее выданного разрешения; 

по просьбе заявителя. 

2.9. Учет выданных разрешений осуществляет департамент.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и взаимодействию с ад-

министративными органами мэрии горо-

да Новосибирска 

 
(полное наименование с указанием организационно-

правовой формы юридического лица; фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 
 

(адрес места нахождения / жительства) 
 

(телефон / факс) 

 
(адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 

города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах го-

рода Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

 

  Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на выпол-

нение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением поле-

тов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска, а так-

же посадку (взлет) на расположенные в 

границах города Новосибирска площад-

ки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной инфор-

мации 



 

 

территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в 

границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации (далее – разрешение) (нужное под-

черкнуть), на воздушном судне _______________ 

___________________________________________________________________          
(вид, тип, (наименование) воздушного судна, их количество, государственный и регистрационный опознаватель-

ные знаки (при наличии) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________                                                                                             

с целью____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________            
                                                           (цель заявленного вида деятельности)  
в __________________________________ районе города Новосибирска.             
      (место проведения заявленного вида деятельности)  

Срок использования воздушного пространства: с «____» __________  ____г. 

_____ час. _____мин. до «____» __________  ____г. _____ час. _____мин.  

Способ получения разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разре-

шения_________________________________________________________      
                              (лично, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по телефону, посредством         

                                электронной почты, факсимильной связи, иной способ получения (указать какой) 

 

Приложение: 

___________________________________________________________________      
                               (документы, прилагаемые к заявлению) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Ответственность за подлинность представленных документов и достовер-

ность указанной в заявлении информации гарантирую.  

 

Дата заполнения «___» __________ 20____ г.      

 

 ________________            ________________________________ 
                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)  

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-

нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новоси-

бирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибир-

ска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-

онной информации  

 

«___»__________ _____г. №________ 

 

 Выдано___________________________________________________________ 
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) 

на выполнение над территорией (в границах) города Новосибирска: 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(вид деятельности, в отношении которого выдано разрешение) 

с целью:____________________________________________________________ 
(цель осуществления вида деятельности, в отношении которого выдано разрешение) 

на воздушном судне (воздушных судах): _________________________________ 
                                                                                            (вид, тип, (наименование) воздушного судна, 

______________________________________________________________________ 
их количество, государственный и регистрационный опознавательные знаки (при наличии) 

Дата, время начала и окончания осуществления разрешаемого вида деятель-

ности: 

с  _______ час. ______ мин. «____» _____________ 20____ г. 

до ______ час. ______ мин.  «____» _____________ 20____ г. 

 

Приложение 2 

к Порядку выдачи разрешения на выполне-

ние авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воз-

душных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над тер-

риторией города Новосибирска, а также по-

садку (взлет) на расположенные в границах 

города Новосибирска площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 



 

 

Место осуществления разрешаемого вида деятельности, высота  

______________________________________________________________________ 

 

Разрешение действительно при условии соблюдения мер безопасности 

направленных на обеспечение интересов жителей населенного пункта. 

 

 

Начальник департамента по 

чрезвычайным ситуациям и  

взаимодействию с  

административными органами  

мэрии города Новосибирск 

_________                      С.А. Куценко 

(подпись)                 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 



 

 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в 

границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации  

 

«___»__________ ____г.        №________ 

 

 В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 мэрия города Новосибирска 

отказывает в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в 

границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

___________________________________________________________________      
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) 

по причине__________________________________________________________ 
                                        (причина отказа в выдаче разрешения)                                                                                       

______________________________________________________________________ 

 

 

Начальник департамента  по   

Приложение 3 

к Порядку выдачи разрешения на выпол-

нение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением поле-

тов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска, а так-

же посадку (взлет) на расположенные в 

границах города Новосибирска площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной инфор-

мации 



 

 

чрезвычайным ситуациям и вза-

имодействию  с административ-

ными органами мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

          ____________ 

    М.П. 

 

 

 

       С. А. Куценко 

 

 


