
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от     03.03.2020 г.                                                                                                № 20 

 
Об утверждении Порядка получения разрешения  

на выполнение авиационных работ, парашютных   

прыжков, демонстрационных полетов воздушных  

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,  

подъемов привязных аэростатов, а также посадки  

(взлета) на расположенные в границах  

Лебяженского сельского поселения площадки,  

сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации    

  

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 N 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных 

правил  "Организация  планирования  использования  воздушного 

 пространства Российской Федерации", утвержденных Приказом Минтранса России от 

16.01.2012 N 6, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю:  

  

1. Утвердить Порядок получения разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах Лебяженского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования и 

подлежит размещению  в сети Интернет на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http.//Лебяженское-сп.рф/. 

          4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                  М.М. Османов 
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                      Утвержден  

постановлением  администрации 

Лебяженского сельского поселения от      

03.03.2020 № 20 

  

  

ПОРЯДОК 

получения разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах Лебяженского сельского поселения площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

1. Настоящий порядок получения разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах Лебяженского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее - Порядок), определяет процедуру выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а 

также посадки (взлета) на расположенные в границах Лебяженского сельского поселения 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (далее - разрешение).  

2. Выдачу разрешения осуществляет администрация Лебяженского сельского 

поселения.  

3. Для получения разрешения юридическое или физическое лицо, либо их 

представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 

установленном законом порядке, на представление интересов заявителя (далее - 

заявитель), направляют не позднее 10 рабочих дней до планируемых сроков выполнения 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а 

также посадки (взлета) на расположенные в границах Лебяженского сельского поселения 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации,  в администрацию Лебяженского сельского поселения (далее – 

администрация), заявление о выдаче разрешения согласно приложению 1 к 

постановлению.  

4. К заявлению прилагаются:  

4.1 Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий право (полномочия) представителя лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя.  

4.2 Правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если 

воздушное судно находится в долевой собственности, документ, подтверждающий 

согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном.  

4.3 Документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 

эксплуатации.  

4.4 Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.   

4.5 В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается 

следующая информация:  
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- для получения разрешения на выполнение авиационных работ: о районе 

выполнения авиационных работ (в том числе при выполнении работ с использованием 

беспилотного гражданского воздушного судна), о маршрутах подхода и отхода к месту 

выполнения авиационных работ, проходящих над территорией Лебяженского сельского 

поселения, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ;  

- для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков: проект 

порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 

выброски и количества подъемов воздушного судна;  

- для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата:  

проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, 

высоты подъема привязных аэростатов;  

- для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов: о 

времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к 

месту проведения демонстрационных полетов;  

- для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных 

летательных аппаратов: о времени, месте (точка взлета и посадки, центр зоны полетов и 

радиус полетов), высоте полетов;  

- для получения разрешения на выполнение посадки (взлета) на 

расположенные в границах Белогорского сельского поселения площадки: о месте 

расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и отхода к месту 

посадки (взлета).  

4.6. Для получения разрешения не требуется предоставление документов 

(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих предоставлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

5. Заявление с приложенными документами рассматривается администрацией 

в течение в течение 5 дней с момента его поступления в администрацию.  

6. По итогам рассмотрения представленных документов администрация 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения заявителю.  

7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:  

1) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;  

2) нарушение срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;  

3) заявителем  представлен  неполный  пакет  документов,  

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;  

4) представленные документы утратили силу;  

5) истечение сроков действия представляемых документов в течение периода 

времени, на который необходимо разрешение;  

6) в заявлении и прилагаемых документах имеются недостоверные и (или) 

противоречивые сведения, подчистки, приписки, зачеркнутые слова (цифры), 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, не поддающиеся 

прочтению;  

7) в случае наличия ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором 

совпадает место, время и срок заявленного вида деятельности.  

8. Решение об отказе в выдаче разрешения администрацией выдается 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия решения об отказе в выдаче разрешения.  

9. В случае принятия положительного решения оформляется разрешение по 

форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, которое выдается 
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(направляется) заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего 

решения.  

10. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении.  

11. Копия разрешения представляется пользователем воздушного 

пространства в зональный центр, региональный центр Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

 

 



 

 

Приложение № 1   

                                                                                 В администрацию Лебяженского 

                                                                                 сельского поселения 

                                                                                  _____________________________________ 

                                                                                  от ___________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество заявителя, наименование                         

    юридического лица (с  указанием должности  

                         заявителя - при подаче заявления от юридического лица)  

                                                                       ____________________________________ 
(адрес места жительства / нахождения) 

 

 (телефон, факс)  

           ______________________________ 
(адрес электронной почта)  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на  

расположенные в границах Лебяженского сельского поселения 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 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах Лебяженского сельского поселения площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное 

подчеркнуть), на воздушном судне:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

(тип и количество воздушных судов, государственный и (или) регистрационный знак) Цель заявленного 

вида деятельности:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

       

Место использования воздушного пространства:  

__________________________________________________________________________  
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилотного летательного аппарата, 

взлетные (посадочные) площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата)  

       

Срок использования воздушного пространства:  

дата начала использования:  

____________________________________________________  дата 

окончания использования:  

_________________________________________________ время 

использования воздушного пространства (посадки / взлета):  

__________________________________________________________________________  



 

 

__________________________________________________________________________ 
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)  

       

     Приложение:  

____________________________________________________________________  
(документы, прилагаемые к заявлению)  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

       

     Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»: даю разрешение на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,  

использование персональных данных __________________________________________.  

  

  

«__»  __________  20__  г.  ___________________________________________  

                                                                             (подпись, расшифровка подписи)    
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Приложение № 2     

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

 
        Выдано  

_______________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя, наименование юридического 

лица (с  указанием должности заявителя - при подаче  заявления 

от юридического лица)  

________________________________________ 

________________________________________

_______________________________________ 
(адрес места жительства / нахождения)  

   

РАЗРЕШЕНИЕ  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов  

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Лебяженского 

сельского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации  

Рассмотрев заявление от «__» ____________ 20__ № ____, администрация 

Лебяженского сельского поселения в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 разрешает:  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя)  

адрес места нахождения (жительства):  

__________________________________________________________________________ 

выполнение над территорией Лебяженского сельского поселения:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 

пунктов Лебяженского сельского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации - выбрать нужное),  

с целью:  

__________________________________________________________________________  
(цель проведения заявленного вида деятельности)  

на воздушном судне (воздушных судах):  

_________________________________________________________________________  
(указать тип и количество воздушных судов) 

__________________________________________________________________________  



 

 

__________________________________________________________________________  

  

государственный и (или) регистрационный знак(и): ____________________________  

_____________________________________________________  

место использования воздушного пространства: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сроки использования воздушного пространства над территорией Лебяженского 

сельского поселения: ________________________________________________      

_______________________________________________________________________  
(дата (даты) и временной интервал проведения заявленного вида деятельности) 

  

______________________   ________________________   ________________________  
(должность)                             (подпись)                                                   (расшифровка)  

  

«___»________20____г  

  

  

  

  

  

  

 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

    

 


