
 

 

 

 

 

 

О Порядке выдачи 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 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации,  Федераль-

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

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных пра-

вил использования воздушного пространства Российской Федерации», приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утвер-

ждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования использо-

вания воздушного пространства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-

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

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

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

Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-

гационной информации (приложение). 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию 

с административными органами мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

Ерохин 

2274773 

ДЧСМРиВАО 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

 

 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, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных су-

дов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-

статов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на распо-

ложенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации», прика-

зом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Порядок регулирует процедуру выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-

пилотных 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 информа-

ции (далее – разрешение). 

1.3. Выдачу разрешения от имени мэрии города Новосибирска осуществляет 

департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодей-
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ствию с административными органами мэрии города Новосибирска (далее − де-

партамент). 

    

2. Порядок выдачи разрешения 

 

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

лее – заявитель) представляет в департамент не позднее чем за 30 рабочих дней до 

начала планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максималь-

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

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

города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-

тах аэронавигационной информации, заявление о выдаче разрешения по образцу 

согласно приложению 1 к Порядку (далее – заявление). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

документы, подтверждающие обязательное страхование ответственности 

владельца воздушного судна перед третьими лицами; 

документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской ответ-

ственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (в случае предпола-

гаемого наличия пассажира); 

документы, подтверждающие обязательное страхование ответственности 

эксплуатанта при авиационных работах (в случае выполнения авиационных ра-

бот); 

документы, подтверждающие обязательное страхование жизни и здоровья 

членов экипажа пилотируемого воздушного судна (в случае наличия членов эки-

пажа); 

документы, удостоверяющие личность членов экипажа гражданского судна 

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

ких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 ки-

лограммов и менее, а также беспилотных гражданских воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой 30 килограммов и менее); 

правоустанавливающий документ на воздушное судно (для воздушных су-

дов, не подлежащих в соответствии с законодательством государственной реги-

страции и государственному учету); 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

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

лиц). 

2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников доку-

ментов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

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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2.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по 

мнению заявителя, имеют значение для принятия решения о выдаче разрешения. 

2.5. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 

Порядка, осуществляется департаментом в день их поступления. 

2.6. В порядке межведомственного информационного взаимодействия де-

партамент запрашивает следующие документы (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них): 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей (в случае если заявитель является юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем); 

сведения о государственной регистрации воздушного судна или о государ-

ственном учете воздушного судна (в отношении  воздушного судна, подлежащего 

в соответствии с законодательством государственной регистрации или государ-

ственному учету);  

сведения о наличии сертификата летной годности на воздушное судно (за 

исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой 

конструкции 115 килограммов и менее, а также беспилотных гражданских воз-

душных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее); 

сведения о наличии свидетельств членов экипажа гражданского судна, под-

тверждающих допуск лиц из числа специалистов авиационного персонала граж-

данской авиации к выполнению функций членов экипажа гражданского судна (в 

случае наличия членов экипажа гражданского судна, за исключением сверхлегких 

пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кило-

граммов и менее, а также беспилотных гражданских воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой 30 килограммов и менее). 

Предусмотренные настоящим пунктом документы заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно. 

2.7. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, департамент:  

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8 По-

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

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

нием с уведомлением о вручении, посредством электронной почты, факсимиль-

ной связи или иным способом, указанным в заявлении; 

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8 Порядка, 

осуществляет подготовку и выдает заявителю уведомление об отказе в выдаче 

разрешения с указанием основания для отказа лично либо направляет его почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении, посредством электронной почты, 

факсимильной связи или иным способом, указанным в заявлении. 

2.8. 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, имеющих 

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

правления, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание;  
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несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

пунктом 2.3 Порядка; 

представление заявления и документов с нарушением срока, установленно-

го пунктом 2.1 Порядка; 

получение ответа органа (организации) на межведомственный запрос, сви-

детельствующего об отсутствии в его распоряжении документа и (или) информа-

ции, запрашиваемых в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, если они не пред-

ставлены заявителем самостоятельно; 

срок действия представленных документов истек либо истекает в течение 

периода времени, на который необходимо разрешение; 

наличие ранее выданного иному заявителю разрешения, в котором совпада-

ет место, время и высота использования воздушного пространства; 

место выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных 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 посадки (взлета) на расположенные в границах города Но-

восибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-

навигационной информации, удалено менее чем на 500 метров от места располо-

жения потенциально опасного объекта, сведения о котором содержатся в Перечне 

потенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской 

области, утвержденном решением комиссии по отнесению потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории Новосибирска области к классам опас-

ности; 

заявленный вид деятельности не соответствует видам деятельности, указан-

ным в пункте 1.2 Порядка. 

2.9. Учет выданных разрешений осуществляет департамент. 

 

_________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Начальнику департамента по чрезвычай-

ным ситуациям, мобилизационной работе 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

 

 (полное наименование с указанием организационно-

правовой формы юридического лица; фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

  

 (адрес места нахождения / места жительства) 

  

 (телефон / факс) 

  

 (адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных 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 Но-

восибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новоси-

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

онной информации 
 

  Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных 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 терри-

торией 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 подчеркнуть), на воз-

душном судне  

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

ные знаки (при наличии) 

Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, по-

летов беспилотных воздушных судов (за исклю-

чением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над территори-

ей города Новосибирска, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города Новоси-

бирска площадки, сведения о которых не опуб-

ликованы в документах аэронавигационной ин-

формации 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________                                                                                             

с целью__________________________________________________________________             
                                                           (цель заявленного вида деятельности)  

 

Дата, время начала и окончания осуществления заявленного вида деятельно-

сти: 

с «____» ____________ ______ г. ______ час. ______ мин. 

до «____» ____________ ______ г. ______ час. ______ мин. 

 

Место осуществления заявленного вида деятельности, высо-

та_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Способ получения разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разреше-

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

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

 

Приложение: 

_________________________________________________________________________ 
                                          (документы, прилагаемые к заявлению) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___» __________ 20____ г.      

 

 ________________            ________________________________ 
              (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

_______________ 

 



 

                                                                          

           

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-

тов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-

летов 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, све-

дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 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 опознаватель-

ные знаки (при наличии) 

Дата, время начала и окончания осуществления разрешаемого вида деятельно-

сти: 

с «____» ____________ ______ г. ______ час. ______ мин. 

до «____» ____________ ______ г. ______ час. ______ мин. 
 

Место осуществления разрешаемого вида деятельности, высота_____________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям, мобилизационной работе 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

    

 

 

 

                 (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

                                                                      М. П._______ 

 

Приложение 2 

к Порядку выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, поле-

тов беспилотных воздушных судов (за исключени-

ем полетов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-

емов привязных аэростатов над территорией горо-

да Новосибирска, а также посадку (взлет) на рас-

положенные в границах города Новосибирска 

площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 


