
Даты начала и окончания приема  

заключений по результатам  

независимой  

антикоррупционной экспертизы: 

с 24.12.2020 года по 31.12.2020 года 

 

Адрес электронной почты для 

направления экспертных заключений: 
ag_uryp@volganet.ru 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от                          2020 г. 
 

№          -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 04.03.2020 года № 240-п «Об 

утверждении порядка получения разрешений на выполнение                

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в            

границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области пло-

щадках, сведения о которых не опубликованы в документах  аэронавига-

ционной информации» 

 

 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-

пинск от 04.03.2020 года № 240-п «Об утверждении порядка получения 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадку 

(взлет) на расположенных в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области площадках, сведения о которых не опубликованы в 

документах  аэронавигационной информации», следующие изменения:  

1.1 Изменить слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

на слова «полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)» 

ПРОЕКТ 



1. 2. Приложение № 1 к постановлению администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 04.03.2020 года № 240-п 

«Об утверждении порядка получения разрешений на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз-

ных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в границах го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области площадках, све-

дения о которых не опубликованы в документах  аэронавигационной ин-

формации» изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к постановлению администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 04.03.2020 года № 240-п 

«Об утверждении порядка получения разрешений на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз-

ных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в границах го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области площадках, све-

дения о которых не опубликованы в документах  аэронавигационной ин-

формации» изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-

му постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано:  Евсееву Е.А., отделам ЖКХ и КС, юридическому, газете «Урю-

пинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от              2020 г. №           -п 

 

 

Порядок получения разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  по-

леты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных 

в границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

площадках, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-

гационной информации 

 

1. Настоящее Порядок определяет порядок выдачи разрешения на вы-

полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлет-

ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, посадки (взле-

та) на расположенные в границах городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в до-

кументах аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

2. Для получения разрешения юридические, физические лица, инди-

видуальные предприниматели или их уполномоченные представители (да-

лее - заявитель) направляют не позднее 15 рабочих дней до планируемых 

сроков 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, посадки 

(взлета) на расположенные в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, в администрацию городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области заявление о выдаче разре-

шения по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

3. К заявлению прилагаются следующие документы:  



1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если за-

явителем является физическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель);  

2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (в случае обращения представите-

ля заявителя); 

3) копия учредительного документа (если заявителем является юри-

дическое лицо); 

4) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала (в случаях получения разрешения на вы-

полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов); 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на воздушные 

суда и сделок с ними на воздушные суда, которые подлежат регистрации в 

соответствии со ст. 33 Воздушного кодекса РФ; 

6) копия сертификата летной годности (удостоверение о годности к 

полетам) воздушного судна (в случаях получения разрешения на воздушные 

суда, подлежащие регистрации в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов Российской Федерации); 

7) копия сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного 

судна с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуа-

тации заявленных воздушных судов (не требуется в случаях получения раз-

решения на полеты беспилотных воздушных судов (за исключением поле-

тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг) массой менее 30 кг); 

8) копия договора обязательного страхования ответственности вла-

дельца воздушного судна перед третьими лицами и полис (сертификат) к 

данному договору (в соответствии со ст. 131 Воздушного кодекса Россий-

ской Федерации); 

9) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руко-

водства по производству полетов, включающий в себя особенности выпол-

нения заявленных видов авиационных работ (в случае получения разреше-

ния на выполнение авиационных работ); 

10) в случае с использованием беспилотного гражданского воздушно-

го судна, имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов и ме-

нее, заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего техниче-

ские характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руковод-

ство пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлет-

ной массы (массы конструкции)); 

11) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с ука-

занием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушно-

го судна (в случае получения разрешения на выполнение парашютных 

прыжков); 

12) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с 

указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 

осуществления подъемов на высоту свыше пятидесяти метров (в случае по-

лучения разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов); 



13) схему расположения площадок в границах населенных пунктов, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-

формации, где планируются посадки (взлеты). 

Оригиналы документов предоставляются заявителем в комиссию при 

их рассмотрении. 

4. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-

ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в границах городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее 

- комиссия), в течение 15 рабочих дней с момента его поступления в адми-

нистрацию городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

5. Комиссия при рассмотрении заявления: 

1) проводит проверку наличия представленных документов, правиль-

ности их оформления и их соответствия заявленному виду деятельности; 

2) принимает решение о выдаче разрешения заявителю по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению или об отказе в выдаче 

разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

6. Решения о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче 

разрешения принимаются комиссией открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при наличии 

кворума не менее половины от общего числа ее членов и оформляется про-

токолом комиссии с подписанием всеми членами комиссии. Каждый член 

комиссии, в том числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голо-

са. В случае равенства голосов решающим голосом является голос предсе-

дателя комиссии. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях: 

1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 3 

настоящего Положения; 

2) представленные заявителем документы не соответствуют требова-

ниям действующего законодательства; 

3) заявление о выдаче разрешения направлено в администрацию го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области с нарушением 

сроков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

4) выдача разрешения иным заявителем (в случае совпадения места и 

(или) времени, и (или) срока использования воздушного пространства); 

5) несоответствие посадочной площадки, указанной в заявлении, 

условиям безопасности, установленным приказом Минтранса РФ от 04 мар-

та 2011 г. № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Тре-

бования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или 

акватории». 

8. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения 

подписывается председателем комиссии и выдается заявителю лично или 



направляется почтовым отправлением в срок не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия решения комиссией. 

9. Копия разрешения представляется пользователем воздушного про-

странства в зональный центр Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации не позднее чем за пять суток до планиру-

емых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-

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

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

над городским округом город Урюпинск Волгоградской области. 

9. В случае необходимости использования временной зоны ограниче-

ния для выполнения полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-

нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг) пользователи воздушного пространства не позднее 

чем за 5(пять) суток до ввода ее в действие представляют в зональный центр 

Единой системы, региональный центр Единой системы график (план) ее ис-

пользования. В графике (плане) указываются: номер зоны ограничения по-

летов, дата и время использования воздушного пространства в ней. График 

(план) использования может быть направлен с указанием одной или не-

сколько дат активизации зоны ограничения полетов, но не более чем на ме-

сяц вперед. 

10. Запрещается выполнение над территорией городского округа    

город Урюпинск Волгоградской области авиационных работ (в том числе 

при выполнении работ с использованием беспилотного гражданского воз-

душного судна), парашютных прыжков, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов без разрешения Зонального центра Единой си-

стемы организации воздушного движения Российской Федерации на ис-

пользование воздушного пространства и разрешения, выдаваемого админи-

страцией городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

11. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Волго-

градской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области и настоящим Порядком. 

Работой Комиссии руководит Председатель. 

Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство работой Комиссии; 

б) созывает заседания Комиссии; 

в) ведет заседания Комиссии; 

г) дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий. 

Секретарь Комиссии: 

а) ведет делопроизводство Комиссии; 

б) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания; 

в) ведет протокол заседания Комиссии; 

г) выполняет другие функции по поручению председателя Комиссии. 



12. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений и 

созываются председателем Комиссии либо его заместителем при отсутствии 

председателя. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 

менее половины состава Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который под-

писывается всеми членами Комиссии. 

 
 

Приложение № 1 

к Порядку о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов, посадки (взлета) на расположенные 

в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации 

 

В администрацию  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

от _____________________________________ 

(наименование юридического лица;фамилия, имя, отчествофизического лица) 

________________________________________ 

(адрес местонахождения/жительства) 

телефон: ____________, факс ____________ 

эл. почта: _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в гра-

ницах городского    округа город Урюпинск Волгоградской области пло-

щадки, сведения о    которых не опубликованы в документах аэронавигаци-

онной информации 

 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области 

________________________________________________________________ 

(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, демонстрационных 

полетов) 

с целью: 



________________________________________________________________ 

(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязного аэро-

стата, демонстрационных полетов) 

 

на воздушном судне: 

________________________________________________________________ 

(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознаватель-

ный) знак воздушного судна (если известно заранее)) 

 

место использования воздушного пространства:  

________________________________________________________________ 

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, пло-

щадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, планируемые к использованию, 

место взлета и приземления) 

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) 

 

 

«__» __________ 20__ г._________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов, посадки (взлета) на расположенные 

в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в гра-

ницах городского округа город Урюпинск Волгоградской области площад-

ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постанов-

лением правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 № 138, 

пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирова-

ния использования воздушного пространства Российской Федерации», 

утвержденных приказом Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6, про-

токолом комиссии № ______ от _______ 20___ г., разрешает: 

________________________________________________________________ 

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

адрес местонахождения (жительства): 

_________________________________ 



выполнение над территорией городского округа город Урюпинск Волго-

градской области 

________________________________________________________________ 

(авиационных работ, парашютных прыжков, подъем привязных аэростатов, демонстрационных 

полетов) 

с  

целью:__________________________________________________________, 
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 

на воздушном судне (воздушных судах):  

________________________________________________________________, 
(указать количество и тип воздушных судов) 

государственный регистрационный (опознавательный) знак:  

________________________________________________________________, 
(указать, если заранее известно) 

место использования воздушного пространства:  

________________________________________________________________. 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, пло-

щадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, место взлета и приземления) 

Сроки использования воздушного пространства над территорией городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

________________________________________________________________ 

(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности) 

 

 
____________                       ______________                                         ____________                          
    (должность)                                        (подпись)                                                                ( расшифровка) 

 
 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов, посадки (взлета) на расположенные 

в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации 

 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в гра-

ницах городского округа город Урюпинск Волгоградской области площад-

ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

(нужное подчеркнуть) 

 

Рассмотрев Ваше заявление от «___» _______ 20 _____ г. № ______, 

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушно-

го пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, пунктом 

40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации», утвержден-

ных приказом Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6, протоколом ко-

миссии № ______ от _____________ 20___ г., отказывает в выдаче 

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



адрес местонахождения (жительства): 

_________________________________ 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

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

статов над городским округом город Урюпинск Волгоградской области, по-

садки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов района 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-

ционной информации 

(нужное подчеркнуть) 

в связи с:____________________________________________________ 

(причины отказа) 

____________                       ______________                                        _____________ 

    (должность)                                        (подпись)                                                                ( расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от                  2020 г. №         -п 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на       вы-

полнение авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных  воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлет-

ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, посадки (взле-

та) на расположенные в границах городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области  площадки, сведения о которых не опубликованы    в 

документах аэронавигационной информации 

 

 

Евсеев 

Евгений Александрович 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности,  

председатель комиссии; 

 

Иванов 

Владимир Леонидович 

- начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства и капитального строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск, замести-

тель председателя комиссии; 

 

Моторыгин 

Владимир Александрович 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск, секре-

тарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Ванюков 

Алексей Владимирович 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

 



Двадненко 

Максим Викторович 

- начальник отдела гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

Конева  

Алина Ивановна 

- начальник отдела по управлению имуществом 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

 

Михайлин 

Анатолий Владимирович 

- сотрудник отделения в городе Урюпинске УФСБ 

России по Волгоградской области (по согласова-

нию). 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 


