
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В целях совершенствования работы по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией  города Новосибирска, в соответствии с 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Организация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о выдаче разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска (приложение). 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника департамента по чрезвычайным ситуациям мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска 

Ерохина А.А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

   

      Проект постановления мэрии 

      города Новосибирска 
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                                                                                          Приложение 

                                                                                             к постановлению мэрии 

                                                                                             города Новосибирска 

                                                                                             от ________ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибирска (далее 

– разрешение). 

     

2. Порядок выдачи разрешения 

 

2.1. Выдачу разрешения осуществляет мэрия города Новосибирска в 

лице департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

(далее – ДЧСМР и ВАО) по заявлению юридического, физического лица, 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица или 

их уполномоченных представителей (далее – заявитель).  

2.2. Для получения разрешения заявитель направляет не позднее 10 

рабочих дней до начала планируемых сроков выполнения авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией города Новосибирска в ДЧСМР и ВАО  

заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению (далее – заявление). 

2.3.  К заявлению прилагаются следующие документы: 

Для получения разрешения юридическими лицами, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие 

гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие 

гражданские воздушные суда авиации общего назначения, осуществляющими 

деятельность в области гражданской авиации и имеющими сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных 

перевозок/сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение 

авиационных работ/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения: 

- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия паспорта); 

file:///C:/Users/Dsalnikov/Documents%20and%20Settings/kuklinagt/Мои%20документы/Разрешение%20на%20полеты/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20о%20выдаче%20разрешений/ИЖЕВСК.docx%23P112%23P112
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- заверенная копия устава юридического лица, если заявителем является 

юридическое лицо; 

- договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным 

кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к 

данным договорам; 

- договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 

работ; 

- правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 

сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее — 

ЕГРП). В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, 

— документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на 

пользование заявителем воздушным судном; 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

- проект порядка выполнения десантирования парашютистов с 

указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов 

воздушного судна (на выполнение парашютных прыжков); 

- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с 

указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 

осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров (для аэростатов); 

 Документы, представляются заявителем в зависимости от 

планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде 

заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях 

документов на каждом листе такого документа заявителем проставляются: 

отметка «копия верна»; подпись с расшифровкой; печать (для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии). 

Исполнитель муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя 

представления документов, не указанных в перечне документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

    

3. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений. 

 

3.1. ДЧСМР и ВАО при получении заявления о выдаче разрешения 

оценивает полноту пакета документов и его соответствие требованиям п. 2 

настоящего Положения. 

3.2. ДЧСМР и ВАО направляет на согласование проект разрешения в 

территориальные структурные подразделения мэрии города Новосибирска в 

зависимости от того, в каком районе города планируется мероприятие и/или в 

функциональные, в зависимости от того кто является устроителем 

мероприятия. 

3.3. Функциональные и территориальные структурные подразделения 

обеспечивают согласование или готовят аргументированный отказ не позже 3 
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рабочих дней, следующих за днем поступления к ним соответствующего 

проекта разрешения. 

3.4.  Общее рассмотрение документов, осуществляется в срок, не более 

3 рабочих дней со дня поступления в ДЧСМР и ВАО. 

3.5. Основанием для отмены уже выданного разрешения являются: 

- угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций, 

способных привести к травмам и гибели населения, причинению 

материального ущерба в результате запуска в условиях измененных погодных 

условий; 

- поступление в ДЧСМР и ВАО аргументированного запрета органов 

исполнительной власти Новосибирской области и федеральных 

исполнительных органов власти на проведение работ в соответствии с уже 

выданным разрешением. 

3.6. По итогам рассмотрения представленных документов ДЧСМР и 

ВАО принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 

заявителю по форме, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. 

3.7. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 

- документы поданы в срок менее 10 рабочих дней до начала 

планируемых сроков использования воздушного пространства, не 

позволяющий произвести проверку наличия представленных документов, 

правильность их оформления и их соответствие заявленному виду 

деятельности;   

- Заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.3. 

настоящего Положения; 

- представленные Заявителем документы утратили силу; 

- совпадения места, времени и срока использования воздушного 

пространства иным заявителем, получившим разрешение ранее; 

- в заявлении и прилагаемых документах имеются недостоверные и 

(или) противоречивые сведения, а так же подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова (цифры), либо повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, не поддающиеся прочтению. 

- выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов представляют угрозу 

жизни и здоровью людей, способны привести к чрезвычайным ситуациям, 

причинению материального ущерба. 

3.8. Разрешения оформляются сотрудником ДЧС и МР и 

подписываются начальником ДЧСМР и ВАО, их копии хранятся в служебном 

делопроизводстве. 

3.9. В соответствии с решением оформляется Разрешение или Решение 

об отказе в выдаче разрешения согласно Приложению 2 и 3 соответственно.  

3.10. Заявитель уведомляется о принятии Решения о выдаче или об 

отказе в выдаче разрешения по телефону, посредством электронной почты 

или факсимильной связи, указанным в заявлении в день принятия решения.  

3.11. Разрешение или Решение об отказе в выдаче разрешения выдается 

специалистом ДЧСМР и ВАО по требованию заявителя способом, указанным в 

file:///C:/Users/Dsalnikov/Documents%20and%20Settings/kuklinagt/Мои%20документы/Разрешение%20на%20полеты/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20о%20выдаче%20разрешений/ИЖЕВСК.docx%23P59%23P59
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заявлении или направляется по почте в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

3.12. Рассмотрение заявок проводятся по мере поступления заявлений 

о выдаче разрешения. 

3.13. ДЧСМР и ВАО при необходимости обращается в другие 

ведомственные структуры в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия для получения консультаций по возникающим вопросам. 

 

 

_________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска 

 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией города 

Новосибирска       ______________________________________________________________________ 

                                                 (авиационных работ, парашютных прыжков,  

 

____________________________________________________________________________________________ 

демонстрационных полетов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов) 

 

с целью: __________________________________________________________________________________ 

   (указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 

 

____________________________________________________________________________________________ 

демонстрационных полетов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязного аэростата) 

 

на воздушном судне:___________________________________________________________________ 

    (указать количество и тип воздушных судов, государственный 

 

____________________________________________________________________________________________ 

регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее) 

 

место использования воздушного пространства:          ______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилотных летательных  

_____________________________________________________________________________________________ 

Приложение 1  

к Положению о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска  
 

В мэрию города Новосибирска  

от ________________________________ 
     (наименование юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица) 

 

___________________________________ 
(адрес места нахождения / жительства) 

____________________________________ 

                                                 

Телефон/факс:_______________________ 

Email:  _____________________________ 
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аппаратов, посадочные площадки, площадки  приземления парашютистов, место подъема   

 

____________________________________________________________________________________________. 

привязного аэростата) 

 

Срок использования воздушного пространства: 

 

дата начала использования: ___________________________________________________________  

 

дата окончания использования: ______________________________________________________ 

 

время использования воздушного пространства:___________________________________ 

                                                                                    (планируемое время начала и окончания 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

использования воздушного пространства) 

 

Приложение: _____________________________________________________________________________ 

     (документы, прилагаемые к заявлению) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в ДЧСМР и ВАО 

мэрии г. Новосибирска; направить по адресу: 

_________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

иное:______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«___» __________ 20______ г.      ________________            ________________________________ 

                                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                                                      _____________      
   

         

        

 

  

 



 

                                                                          
           
 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов  

над территорией города Новосибирска 
(нужное подчеркнуть) 

 

 Мэрия города Новосибирска, разрешает: 

___________________________________________________________________ 
                  (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество) 

 

выполнение над территорией города  Новосибирска: 

__________________________________________________________________ 
                  (авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов  

_____________________________________________________________________________ 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъем привязных аэростатов) 

с целью:___________________________________________________________ 
    (цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 

на воздушном судне (воздушных судах):_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов) 

государственный регистрационный (опознавательный) знак (или заводской 

(серийный) номер):  

__________________________________________________________________ 
(указать) 

место использования воздушного пространства:_________________________ 
        (район проведения авиационных 

_____________________________________________________________________________ 

работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, площадки приземления  

 

______________________________________________________________________________

парашютистов, место подъема  привязного аэростата, место запуска беспилотного 

 

_____________________________________________________________________________ 

 летательного аппарата) 

 

Сроки использования воздушного пространства над территорией города 

Новосибирска:    ____________________________________________________ 
                                             (дата (даты) и временной интервал проведения  

 

Приложение 2 

к Положению о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска 
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___________________________________________________________________ 
запрашиваемого  вида деятельности) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник департамента  

по чрезвычайным ситуациям 

 мобилизационной работе 

 и взаимодействию  

с административными  

органами мэрии 

 города Новосибирска                        ________________            С. А. Куценко 
          подпись           расшифровка 

 
                                                                                                          М. П. 

 

 

____________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 



 

      
         
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов  

над территорией города Новосибирска  
(нужное подчеркнуть) 

 

 Рассмотрев Ваше заявление от «___» _______ 20___г. № ______, Мэрия 

города Новосибирска в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010г. № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил 

«Организация планирования использования воздушного пространства 

Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 

16.01.2012г. № 6, отказывает в выдаче__________________________________ 
        (наименование юридического  

______________________________________________________________________________

лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  физического лица) 

 

 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов,  полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

города Новосибирска (нужное подчеркнуть) в связи с:     

__________________________________________________________________ 
(причины отказа) 

 

Начальник департамента  

по чрезвычайным ситуациям 

 мобилизационной работе 

 и взаимодействию 

 с административными 

 органами мэрии 

 города Новосибирска                            ________________            С. А. Куценко 
          подпись           расшифровка 

 
                                                                                                          М. П. 

________________ 

Приложение 3 

к Положению о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над 

территорией города Новосибирска                                                                                                                         
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