
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6, /"2. /, /9 Nq 2эJ7
г. Армавир

Об угверlменип Положения о выдаче разрешения на выполненпе
авпацпопных работ, парашютпых прыжков, демонстрацпонных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных летательпых аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над территорией муниципального образования

город Армавир, посадки (взлета) на расположенные в гранпцах
муницппального образования площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года Ns 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, постановJIением Правительства Российской Федерации от l l марта
2010 года Ns l38 <Об угверждении ФедерЕuIьных правил испоJIьзованиjI
воздушного пространства Российской Федерации>>, прикдlом Минтранса России
от lб января 2012 года Ns б <Об утверждении Федер.rльных авиационньIх правил
<Организация планирования использованиll воздушного прос,цранства
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
l) Положение о вьцаче разрешения на выполнение авиационньrх работ,

параIIютIIых прыжков, демонстрационЕых полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных юростатов над
территорией муниципirльного образования город Армавир, посадки (взлета) на

расположенные в границzж муЕиципЕrльного образования площадки, сведения о
KoTopbD( не опубликованы в документах аэроIIавигационной информации,
согласно приложению Nэl к настоящему постановлению;

2) форму заrIвлениrI о выдаче разрешения на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационньIх полетов воздушньIх судов,
полетов беспилотных летательньrх аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией муниципzlльного образования город Армавир, посадки (взлета)
Еа расположенные в границах муниципаJIьного образования площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации,
согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению;

З) форму рaврешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотньтх
летательньtх аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией

-"{"_#NДllЖЦgдЕ}lgl% 
образования город Армавир, посадки (взлета) на
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расположенные в границах муниципмьного образования Iшощадки, сведения о
которьIх не оrryбликованы в док)rментах юронавигационноЙ информации,
согласно приложению Ns3 к настоящему пост€lновлению;

4) форллу решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение
авиационЕых работ, парашютньгх прыжков, демонстрационных полетов
возддIшьD( судов, полетов беспилотньгх летательных аппаратов, подъемов
привязньIХ аэростатов над территорией муниципаJIьного образования город
Ацмавир, посадки (взлета) на расположенные в границах муницип.rльного
образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
€lэронавигационной информации, согласно приложению Ns4 к настоящему
постановлению.

2. Отделу по связям со средствчtми массовой информации админисlрации
1\ц.ниципzrльного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официатrьное
ОГц,бликование настоящего постановJIени,I в гiLзете <Муниципальный вестник
Армавира>.

_ 3. СеюоруинформационньIхтехнологий администрации муниципального
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети <<Интернет> Еа офшдиальном сайте администрадии муниципЕIльЕого
образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постЕlновления возложить Еа ,'ервого
заN!еститеJUI главы лчD.IrиципЕtльЕого образования город Армавир А.В.Руденко.

5. Постановление вступает в сиlý/ со дI',I его официального опубликованиlI.

Глава л,гуlrищлпшIьного образов
город Армавир А.Ю. Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕNsl

утвЕжш,но
постановлением администрации

муниципЕtльного образования
город Армавир

от /6./.t,l0/9 Ng

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче разрешепия на выполЕепие авпацпонпых работ, парашютных

прыжков, демонстрационпых полетов воздушных судов, полетов

беспилотпыхлетательныхаппаратоВ'поДъемоВприВязныхаЭростатовнаД
территорией муницяпального образовання город Армавир, посадкн

(вЙта) "" р"".rоrrо*енные в грапицах муницппального образованпя

площадки, сведеппя о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информацин

Раздел t, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выда!м разрешения на

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрациоt{ных

полетов воздушных судов, полетов беспилотItьD( летательных аппаратов,

подъемоВ привязных юростатов над территорией лтуниципального образовапия

город Армавир, поaчл*" (взлета) на расположенные в границах муниципального

образованиЯ площадки, сведениЯ о которых не опубликованы в документЕlх

*iоru""ruч"онной информации (далее - разрешение),

Раздел II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ
2.|. !1lя поJгrIения разрешения юридисlеские, физические лица, в том

числе индивидуальные предприниматели или их уполномочеЕные

представители (да:rее - змвитЬль), в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до

днrI планируемого выполнениjI авиационЕых работ, парашютЕых прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотrтьтх

леТательныхаппаратоВ'подЪемоВприВязныхаэростатоВнаДтерриторией
;;;;;;;""." 

'обра"оuа"ия ,ород Армавир, посадки (взлета) на

располох(енныеВГраницахмУницип.ЦьногообразованияплоЩадки'сВедениJIо'*оrорrо не огryбликованы В Доý/ментах,tэронавигационяой информации,

направляют в администрацию муниципzUъного образования город Армавир

заrIвление о вьцаче р*рЪ-"""" по фо1 ме, утвержденной приложением Ns2 к

настоящему постановлению,
прием заявлений, выдача ршрешения или решения об отказе в выдаче

р€Lзрешениrl осуществляется отделом транспорта 1,1 связи администрации



IчfуIrиципального образования город Армавир (далее - Уполномоченный орган)

,rЬ члр."у, город Армавир, улица Карла J ибнехта,52,

2.2. К змвлению прилагаются следующие документы:
l) копиlI документ4 удостоверяющего личность заявителя (если

заrIвителем является физическое лицо, в том числе индивидушIьный

предприниматель);^ 2) копия докумеЕта, подтверждающего полномочия лица на

оaущaьо"rие действий от имени змвитеJuI (в слуrае обращения представитеJIя

заявителя);
3) копиЯ правоустанаВливающегО документа на воздушное судно либо

выписка из ЕдиногО государствеЕного рееста прав на воздушные суда и сделок

с ними;
4) копия договора обязательною страхования ответственпости владельца

воздушною судна перед третьими лицами в соответствии с Воздушным

*од"*"о, Российской Федерации иJIи полис (сертификат) к даЕIrому договору,

2.2.1. ПрелсТавление ДОКУIt{еIТТОВ, указанных в подrryнктах 3-4 rryнкта 2,2

раздела II настоящего Положения, не требуются, если з,lявитель является

Ьбо*чr"rr"on сертификата эксшryатанта, выдаItЕого в соответствии с

требованиями Приказа Минтранса России от 13 авryста 2015 }Ф246 коб

y-u"p*oar*, Фелеральньтх авиациоЕных правил <Требования к юриди.Iеским

лицам, индивидуЕIльным предпринимателям, осуществляющим коммерческие

воздушные перевозки. Форма и порядок вьцачи документа, подтверждающего

соответствие юридическиХ Jмц, иIцивидуttльных предпрлшимателей,

осуществJIяющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям

федершrьных авиационных rrрu",оп, Заявитель представляет копию сертификата

эксплуатанта.
2.2.2. Представление ДОКУIчrеНТОВ, указ_анных в подгц,нктах З - 4 rryнкта 2,2

раздела II настоящего Положения, не требуется, если заявитель относится к

государственной авиации. Заявитель пI едставJUIет документ, подтверждающий

годность змвления государственного воздушного судна к экспJryатации

(выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации),

2.2.3. Представление документов, указанных в подпунктах 3 -4 пункта 2,2

рчвдела ll настоящего по,,ой"",, не требуется при выполнеЕии работ на

сверхJIегком пилотируемом гражданском воздушном судне_ с массой

*о"ъrру*оrп' l l5 килограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного

летательного urr.rupuru i максимаJIьной взлетной массой З0 килограммов и менее,

Заявитель представляет копию документа, подтверждаюл"'о':*1тлY1:
характеристики воздушного судна с укЕванием его максимЕUlьной взлетнои

массы (массы конструкции).
2.3. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день его

поступления.
2.4, Змвlleнуте рассматривается Уполномоченным органом в течение 5

рабочш< дней сО дня регистрации в УполномоченЕом оргаrrе,

Z.5. Решеrтие об оr**" в выдаче разрешения принимается по следующим

основаниям:

z



1)заявителемнепредсТаВленыдокУменты'Ук.ВанныеВrryнкте2.2раздела
II, подпунктах2.2.1,2.2.r,2.2.З,пункга 2.2 рьзлела II настоящего Положения;

2) заявление о выдаче р*рЬ*," я оформлено с нарушением требований

настоящего Положения либо направлено в Уполномоченный opraн с

нарушением сроков, yKanaHHbD( в пункте 2,1 разлела lI настоящего Положения,

2.6. При отсутствии оснований, предусмотреЕных пунктом 2,5 разлела Il

настоящего Положения, принимается решение о вьцаче рд}решенlя,
2.7. Решекие о выдаче разрешеI]ия или об oжa:re в выдаче разрешеЕия

принимается ру*оrод"*п", Уполномоченного органа, либо лицом,

"bnon*rrM 
й обязанности, по основани,Iм, установленным в гryнктах 2,5 и

2.6 разлела Il настоящего Положения,
разрешение или решение об отказе в выдаче р,врешеЕиJI подписывается

ру*оuод"Ъ"пaм Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его

обязанности.
указанные рaврешение или решение об отказе в выдаче рd}решеLия

выдаются зaIявителю способом, указанным в заявлении, не позднее 7 рабочих

днеЙ со днJI его регистрации в Уполномоченном органе,

Начальник отдела транспорта и связи

администрации тчrуниципалы{ого

образования город Армавир В.Р.Галустов
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Форма заявления

о вьцаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютньн прыжков,

демонстрационны)( полетов воздушЕых судов, полетов беспилотных летательньIх

аппаратов, подъемов привязных
образования город Армавир, по

*yriurn-""o.o Ъбр*о"ч*,ия площадки, 
,_ ____-,.л__._...l,, 

*

документ,lх аэронавигационной информации

(зАяВлЕниЕ

о выдаче рaврешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстационньD( полетов воздушных судов, полетов беспилотньпr летательных

аппаратов, подъемов привязных zlэpoc

образования город Армавир, посадки 
в

муниципtшьного образования площадки

документчlх T эронавигациоlтной информаuии

прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципzlльного

образования город Армавир:

(авиационных работ, парашютных

ilЭpocTaToB, демонстрационных IIолетов,

аппаратаэ пос4дки (взл

:rэростата полетов беспилотного л

срок использования возryшного пространства:

ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

утвЕжднА
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от 76 t0 Ns J,H,,а,

прыжков, подъема привязньlх

полетов беспилотного лgгательного

ета) на площадкУ)

с целью:

на воздушном судне:

(указать количеgIво и тип воздушньD( судов,

госуДарственный регистраци онный (опознавательный) знак

воздушного судна (если известно заранее)

место использования возryшного пространства (посадки (взлега)):

(район прове.пения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные

площадки, плоlцадки приземления парашюти стов, место подъема привязного

дата начшIа использования:

gtательного аппарата)

/J.
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дата окончания использования :

время использования воз.ryшного пространства (посадки (взлега)):

(планируемое время начала и окончания использования воздушного простан ства)

разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения прошу выдать:

лично / направить по электронной почте / направить почтовым отправлением

(нужное подчеркнуть).
Приложение:

(докутиенты, прилагаемые к змвлению)

20 г

Начальник отдела транспорта и связи
администрации муниципального
образования город Армавир

(подпись, расшифровка подписи)>

В.Р.Гаlryстов



Форма ра:!решения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушЕых судов, полетов беспилотньтх

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией

муниципirльного образования город Армавир, посадки (взлета) на

расположеЕные в границах муниципального образования площадки, сведения о

коюрьж не опубликованы в документах аэронавигационной информачии

(РАзРЕIIrFниЕ
на выполнеttие авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушньtх судов, полетов беспилотньтх

летательных аrrпаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией

}tFiиципаJIьного образованиJl город Армавир, посадки (взлета) на

расположенные в границах Iчfуниципzшьного образования шrощадки, сведения о

которьгх rlе о.rубп"*о"аны в документах юронавигационной информации
(нужное подчеркнугь)

ПРИЛОЖЕНИЕ NS3

УТВЕЖДЕНА
постановлением админи стации
муниципального образования

город Армавир
от /6./l Jo/9 Ns lШr

20 г.,

(наименования Уполномоченного органа)

в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
Посiановленr", Прu"rr"пьства Российской Федерации от l 1.0з.20 l 0 Ng 1 з 8,

Пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил "Организация планированиJI

использования воздушного пространства Российской Федерации",

утвержденных прикiвом Минтранса России от lб,01,20l2 Nsб,

разрешает:

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

адрес места нахождения (жительства):

выполнение над территорией муниципаJIьного

образования с целью:
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(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах):

(указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак(и):

(указать, если заранее известно)

место использования воздушного пространства (посадки (BTreTa)):

файон проведенrlя авиационных работ, демонстрационных полетов,

беспилотного летательного аппарата, посадочные площадки, площадки

приземJIениJI параuIютистОв, место подъема привязного юростата)
Сроки использования воздушного пространства над территорией

муницип€rльного образования

(лата (латы) и временной интервал проведения запрашиваемою вида

деятельности)

/ Ф.И.О. и должность подписывающего/>
(подпись)

Начальник отдела транспорта и связи
администраци и Iчfуниципального
образования город Армавир В.Р.Га_лrустов



ПРИложЕНИЕ N94

УТВЕЖДЕНА
постаЕовлеЕием админи стрiulи и

муниципzrльного образования
город Армавир

от ,JDt? Ns lЭJ"

Форма решения
об отказе в выдаче рiврешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонсlрационньгх полетов воздушных судов, полетов

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над

территорией муницип€lльного образования город Армавир, посaцки (взлета) на

расположенные в границаХ IчIУНИЦИПального образования город Армавир
площадки, сведения о которьrх не огryбликованы в документirх

аэронавигационной информации

<рЕIIIFниЕ
об отказе в выдаче ршрешепия на выполнение авиационньгх работ,

парашютныхпрыжкоВ'демонсlрационныхполетовВозДУшныхсУдоВ'Полетов
беспилотных летательных ztппаратов, подъемов привязньгх аэростатов над

территорией муI1иципЕUIьного образования город Дрмавир, посадки (взлета) на

расположенные в границах муниципального образования город Армавир
площадки, сведения о которых не отryбликоваЕы в документах

аэронавигационной информации

Рассмотрев Ваше змвление от П 20 г.,

(наимепования Уполномоченного органа)

в соответствии с пункгом 49 Федершьньж правил использования воздушного

пространства Российской Федерации, угвержденных Постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 Ns 138, гryнкгом 40.5

Федеральньтх авиационных правил "Организация планирования использоваIlия

воздушного простанства Российской Федерации", утвержденных приказом

Минтранса России от lб.01.20l2 Nsб,

отказывает в вьцаче

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица

адрес места нахождения (жительства):

Разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов возд},шЕых судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией

)
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муниципaшьного образован чlя _ , посадки (взлета) на расположенные в

границчrх муницип:rльного образования площадки в связи с:

(основшrия для отказа, в соответствии
с п.2.5 Приложения Nsl к постановлению)

/ Ф.И.О. и доJDкность подписывающего/>
(полпись)

Начальник отдела ц)анспорта и связи

администации муниципального
образования город Армавир В.Р. Галустов


