УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 20 сентября 2018 года № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование воздушного пространства
для выполнения авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов (воздушных
шаров) над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения
на использование воздушного пространства для выполнения авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов привязных
аэростатов (воздушных шаров) над территорией городского округа
«Город Йошкар-Ола» (далее – Разрешение).
2. Порядок обращения
2.1. Для получения разрешения юридическое лицо, физическое лицо
или индивидуальный предприниматель либо его представитель,
уполномоченный в соответствии с действующим законодательством (далее –
заявитель), не позднее 30 рабочих дней до планируемых сроков выполнения
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов
привязных аэростатов (воздушных шаров) направляет в администрацию
городского округа «Город Йошкар-Ола» заявление о выдаче разрешения
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. К заявлению прилагаются (для подпунктов пункта 2.3.):
копия документа, удостоверяющая личность заявителя, в соответствии
с едиными требованиями;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, предоставляется в случае обращения
уполномоченным представителем заявителя;
согласие заявителя на обработку персональных данных;
копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна;
копия медицинского заключения, выданного врачебно-летной
экспертной комиссией;
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копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих
в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными
требованиями;
копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна с
квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ;
копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных
воздушного судна;
копия полиса страхования гражданской ответственности владельца
воздушного судна перед третьими лицами;
заключения (согласования) с руководителями территориального органа
Министерства обороны Российской Федерации, территориального органа
безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
федеральными и региональными органами исполнительной власти;
подтверждение органа Единой системы организации воздушного
движения об установлении временного или местного режима и включению
поданного установленным порядком плана полетов воздушного судна,
в суточный план зонального и районного центра Единой системы;
копия лицензии, в случае осуществления коммерческой деятельности.
Копии документов представляются в виде приложений к заявлению
заверенными надлежащим образом или заверяются должностным лицом
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» при их
представлении.
2.3. В зависимости от вида деятельности к заявлению прилагаются
следующие документы и информация, оформленная в письменной форме:
2.3.1. на выполнение авиационных работ над территорией городского
округа «Город Йошкар-Ола»:
сведения о принадлежности воздушного судна, периоде и месте
выполнения авиационных работ;
копия устава юридического лица, если заявителем является
юридическое лицо;
копия документа, удостоверяющего личность в соответствии
с действующим законодательством, если заявителем является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
копия договора обязательного страхования в соответствии
с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов
(сертификатов) к данным договорам;
копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных
авиационных работ;

3

копии правоустанавливающих документов 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, прилагается документ, подтверждающий согласие всех
владельцев собственности на пользование заявителем воздушным судном;
сведения о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение
авиационных работ;
сведения об аэродроме вылета и прибытия, сведения о запасном
аэродроме, расчетном времени вылета, крейсерской скорости, крейсерском
эшелоне, общем расчетном времени полета;
сведения об общем количестве лиц на борту воздушного судна, наличии
аварийного и спасательного оборудования;
сведения о времени, месте (зонах выполнения), диапазоне высот
в метрах «от» и «до», маршрутах подхода и отхода к месту проведения
авиационных работ;
копия договора с собственником земельного участка на осуществление
взлета и посадки воздушного судна, о проводимых работах по содержанию
и обслуживанию взлетно-посадочной полосы при выполнении авиационных
работ;
сведения о месте и способе проводимой заправки воздушного судна
топливом и запасе топлива в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Для выполнения авиационных работ над территорией городского
округа «Город Йошкар-Ола», связанных с проведением всех видов
аэросъемки (аэрофотосъемки) и (или) видеосъемки, фотосъемки, требуется
наличие лицензии на проведение всех видов аэросъемки и (или)
видеосъемки, фотосъемки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
2.3.2. на выполнение парашютных прыжков над территорией
городского округа «Город Йошкар-Ола»:
сведения о принадлежности воздушного судна, периоде и месте
выполнения парашютных прыжков;
копия устава юридического лица, если заявителем является
юридическое лицо;
копии документов, удостоверяющих личность в соответствии
с действующим законодательством, если заявителем является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
копия договора обязательного страхования в соответствии
с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов
(сертификатов) к данным договорам;
копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных
парашютных прыжков;
копии правоустанавливающих документов на воздушное судно
в случае, если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют
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в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними
(далее – ЕГРП). В случае если воздушное судно находится в долевой
собственности, прилагается документ, подтверждающий согласие всех
владельцев собственности на пользование заявителем воздушным судном;
проект
порядка
выполнения
десантирования
парашютистов
с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов
воздушного судна;
сведения об аэродроме вылета и прибытия, сведения о запасном
аэродроме, расчетном времени вылета, крейсерской скорости, крейсерском
эшелоне, общем расчетном времени полета;
сведения об общем количестве лиц на борту воздушного судна, наличии
аварийного и спасательного оборудования;
сведения о времени, месте (зонах выполнения), диапазоне высот
в метрах «от» и «до», маршрутах подхода и отхода к месту проведения
парашютных прыжков;
копия договора с собственником земельного участка на осуществление
взлета и посадки воздушного судна, о проводимых работах по содержанию
и обслуживанию взлетно-посадочной полосы при выполнении работ;
сведения о месте и способе проводимой заправки воздушного судна
топливом и запасе топлива в соответствии с требованиями нормативных
документов;
2.3.3. на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов над
территорией городского округа «Город Йошкар-Ола»:
сведения о принадлежности воздушных судов, периоде и месте
выполнения демонстрационных полетов;
копия устава юридического лица, если заявителем является
юридическое лицо;
копия документа, удостоверяющего личность в соответствии
с действующим законодательством, если заявителем является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
копия договора обязательного страхования в соответствии
с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов
(сертификатов) к данным договорам;
копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных
демонстрационных полетов;
копии правоустанавливающих документов на воздушные суда в случае,
если сведения о регистрации воздушных судов отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее ЕГРП). В случае если воздушное судно находится в долевой собственности,
прилагается документ, подтверждающий согласие всех владельцев
собственности на пользование заявителем воздушным судном;
сведения о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение
демонстрационных полетов;
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сведения об аэродроме вылета и прибытия, сведения о запасном
аэродроме, расчетном времени вылета, крейсерской скорости, крейсерском
эшелоне, общем расчетном времени полета;
сведения об общем количестве лиц на борту воздушного судна, наличии
аварийного и спасательного оборудования;
сведения о времени, месте (зонах выполнения), диапазоне высот
в метрах «от» и «до», маршрутах подхода и отхода к месту проведения
демонстрационных полетов;
копия договора с собственником земельного участка на осуществление
взлета и посадки воздушного судна, о проводимых работах по содержанию
и обслуживанию
взлетно-посадочной
полосы
при
выполнении
демонстрационных полетов;
сведения о месте и способе проводимой заправки воздушного судна
топливом и запасе топлива в соответствии с требованиями нормативных
документов.
2.3.4. на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов над
территорией городского округа «город Йошкар-Ола»:
сведения о принадлежности беспилотного летательного аппарата,
периоде и месте выполнения полетов;
копия устава юридического лица, если заявителем является
юридическое лицо;
копия документа, удостоверяющего личность в соответствии
с действующим законодательством, если заявителем является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
копия сертификата (свидетельства) о допуске к управлению
беспилотного летательного аппарата лиц из числа авиационного персонала;
копия договора обязательного страхования в соответствии
с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов
(сертификатов) к данным договорам;
копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных полетов
беспилотного летательного аппарата;
копии
правоустанавливающих
документов
на
беспилотный
летательный аппарат в случае, если сведения о регистрации беспилотного
летательного аппарата отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на беспилотный летательный аппарат и сделок с ними (далее - ЕГРП).
В случае если беспилотный летательный аппарат находится в долевой
собственности, прилагается документ, подтверждающий согласие всех
владельцев собственности на пользование заявителем беспилотным
летательным аппаратом;
сведения о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение полетов
беспилотным летательным аппаратом;
сведения о месте проведения полетов и (или) аэродроме, сведения
о запасном месте проведения полета и (или) аэродроме, расчетном времени
вылета, крейсерской скорости, крейсерском эшелоне, общем расчетном
времени полета;
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сведения об общем количестве лиц, участвующих в проведении полетов
беспилотного летательного аппарата, наличии аварийного и спасательного
оборудования;
сведения о времени, месте (зонах выполнения), диапазоне высот
в метрах «от» и «до», маршрутах подхода и отхода к месту проведения
полетов беспилотного летательного аппарата;
копия договора с собственником земельного участка на осуществление
взлета и посадки беспилотного летательного аппарата, о проводимых работах
по содержанию и обслуживанию взлетно-посадочной полосы при
выполнении полетов;
разрешение (согласование) на использование воздушного пространства
органа Единой системы организации воздушного движения в проведении
полетов беспилотного летательного аппарата.
Для выполнения полетов беспилотного летательного аппарата над
территорией городского округа «Город Йошкар-Ола», связанных
с проведением всех видов аэросъемки (аэрофотосъемки) и (или)
видеосъемки, фотосъемки, требуется наличие лицензии на проведение всех
видов аэросъемки и (или) видеосъемки, фотосъемки в соответствии
с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1
«О государственной тайне».
2.3.5. на выполнение подъемов привязных аэростатов (воздушных
шаров) над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола»:
сведения о принадлежности воздушного судна, периоде и месте
выполнения подъема привязных аэростатов;
копия устава юридического лица, если заявителем является
юридическое лицо;
копии документов, удостоверяющих личность в соответствии
с действующим законодательством, если заявителем является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
копия договора обязательного страхования в соответствии
с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов
(сертификатов) к данным договорам;
проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов
с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов;
копии правоустанавливающих документов на воздушное судно
в случае, если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют
в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности,
прилагается документ, подтверждающий согласие всех владельцев
собственности на пользование заявителем воздушным судном;
копия сертификата (свидетельства) эксплуатанта;
формуляр;
разрешение на бортовую радиостанцию, если аэростат оборудован
радиоаппаратурой;
руководство по летной эксплуатации.
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2.4. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений
о выдаче разрешения на выполнения авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов
(воздушных шаров) над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее – Комиссия) в течение 30 рабочих дней с момента его поступления в
администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.5. Комиссия по результатам рассмотрения заявления принимает одно
из следующих решений:
о выдаче разрешения на использование воздушного пространства для
выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов
и подъемов привязных аэростатов (воздушных шаров) над территорией
городского округа «Город Йошкар-Ола» по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
об отказе в выдаче разрешения на использование воздушного
пространства для выполнения авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов (воздушных шаров)
над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола» по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению.
2.6. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях:
если заявителем не представлены документы и информация, указанные
в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения;
если заявителем представлен неполный комплект документов,
указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения, в качестве документов,
подлежащих обязательному представлению заявителем;
если представленные заявителем документы не соответствуют
требованиям действующего законодательства;
если представленные документы содержат недостоверные и (или)
противоречивые сведения;
если представленные заявителем документы утратили силу;
при подаче заявления от имени заявителя не уполномоченным на то
лицом;
если авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные
полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов
и подъемы привязных аэростатов (воздушных шаров) заявитель планирует
выполнять
за
пределами
территории
городского
округа
«Город Йошкар-Ола».
2.7. Решение комиссии, указанное в пункте 2.5 настоящего Положения,
подписывается председателем комиссии и направляется (выдается) заявителю
посредством почтовой связи не позднее 5 рабочих дней, если иной порядок
не указан заявителем в заявлении.
_______________________

