
                                                                                                                                      

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Тридцать  второе   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 

« 28 »  июня   2021 г.            № 191 

              
Об утверждении порядка выдачи разрешения                                                                                                         

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией   

Майского сельского поселения, посадку (взлет) на расположенные в 

границах Майского сельского поселения края 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 марта 2010 г. № 138, пунктом 40.5 

Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования 

воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6, 

Уставом Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области,  

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. Утвердить порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией Майского сельского поселения, посадку (взлет) на расположенные в 

границах Майского сельского поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно 

приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, социальной политике и 

общественной безопасности земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (Дронов 

Ю.Н.). 

 

Глава  Майского  

сельского поселения  

  

               О.А. Стародубцева 
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                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению земского собрания                          

Майского сельского поселения 

от « 28 »  июня  2021 г.  № 191 

 

 

 

ПОРЯДОК  

 выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией  Майского сельского поселения, посадку 

(взлет) на расположенные в границах  Майского   сельского поселения 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
 

1. Настоящий порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией  Майского сельского поселения, посадку (взлет) 

на расположенные в границах Майского 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 над территорией Майского сельского 

поселения, посадку (взлет) на расположенные в границах Майского 

сельского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

2. Разрешение выдается комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

Майского сельского поселения, посадку (взлет) на расположенные в 

границах Майского сельского поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - 

комиссия), в форме протокола заседания комиссии по заявлению 

юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя или их 

уполномоченных представителей (далее – заявитель). Комиссия формируется 

в составе председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии и 

других членов комиссии. Состав и положение комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом администрации Майского сельского 

поселения. 

3. Для получения разрешения заявитель обращается не позднее 10 

рабочих дней до начала выполнения авиационных работ, парашютных 
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прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией Майского сельского поселения, посадки (взлета) на 

расположенные в границах Майского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, в администрацию Майского сельского поселения с заявлением 

о выдаче разрешения, составленным по форме, приведенной в приложении к 

настоящему Порядку (далее - заявление). 

4. К заявлению заявителем прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 

физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, либо 

представителя физического лица, индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического 

лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

3) свидетельство о регистрации воздушного судна, за исключением 

использования сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна 

с массой конструкции 115 килограммов и менее или беспилотного 

летательного аппарата с разрешенной максимальной массой 30 килограммов 

и менее; 

4) документ, подтверждающий технические характеристики воздушного 

судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с 

указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции), в случае 

использования сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна 

с массой конструкции 115 килограммов и менее или беспилотного 

летательного аппарата с разрешенной максимальной массой 30 килограммов 

и менее; 

5) информация в письменной форме, содержащая следующие сведения: 

о месте планируемого использования воздушного пространства над 

территорией Майского сельского поселения (адресный ориентир и (или) 

наименование элемента планировочной структуры) для выполнения 

авиационных работ (в том числе при выполнении работ с использованием 

беспилотного летательного аппарата), о маршрутах подхода и отхода к месту 

выполнения авиационных работ, проходящих над территорией Майского 

сельского поселения, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение 

авиационных работ - для получения разрешения на выполнение авиационных 

работ; о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о количестве 

подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к 

месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над территорией 

Майского сельского поселения - для получения разрешения на выполнение 

парашютных прыжков; о времени, месте и высоте подъема привязного 

аэростата - для получения разрешения на выполнение подъема привязного 

аэростата; о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах 

подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для 

получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов; о 
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времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов - для получения 

разрешения на выполнение полетов беспилотного летательного аппарата; о 

месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и 

отхода к площадке посадки (взлета) - для получения разрешения на 

выполнение посадки (взлета) на площадке, расположенной в границах 

Майского сельского поселения. 

5. В течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в целях 

предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка при проведении авиационных мероприятий 

председателем комиссии по рассмотрению заявлений пользователей 

воздушного пространства направляются уведомления о поступившем 

заявлении: 

1) в Белгородскую транспортную прокуратуру; 

2) в ОМВД России по Белгородскому району. 

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 

подаются в администрацию Майского сельского поселения. 

Специалист администрации Майского сельского поселения, 

ответственный за прием заявлений, снимает с представленных заявителем 

документов, указанных в пункте 4 настоящего порядка, копии и ниже 

реквизита «Подпись» проставляет заверительную надпись «с подлинником 

сверено», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи, дату. 

Представленные оригиналы документов подлежат возврату заявителю. 

Заявителю выдается расписка о получении заявления с указанием даты его 

регистрации. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

7. Заявление рассматривается комиссией в течение 10 рабочих дней с 

момента его поступления в администрацию Майского сельского поселения. 

8. Комиссия при рассмотрении заявления проводит проверку наличия 

представленных документов согласно пункту 4 настоящего Порядка, а также 

с учетом заключения ОМВД России по Белгородскому району и 

Белгородской транспортной прокуратуры,  оформляет протокол заседания 

комиссии, который утверждается председателем комиссии.  

9. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих 

случаях:  

1) если заявителем не представлены (представлены не полностью) 

документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) если авиационные работы, парашютные прыжки, полеты беспилотных 

летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов, демонстрационные 

полеты заявитель планирует выполнять не над территорией Майского 

сельского поселения, а также, если площадки посадки (взлета) расположены 

вне границ Майского сельского поселения; 

3) если заявленный вид деятельности не является авиационными 

работами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, 

демонстрационными полетами, полетами беспилотных летательных 
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аппаратов, а также, если сведения о площадках посадки (взлета) 

опубликованы в документах аэронавигационной информации; 

4) если заявление и документы направлены заявителем в администрацию 

Майского сельского поселения с нарушением сроков, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка; 

5) в случае проведения в срок и в месте планируемого использования 

воздушного пространства над территорией Майского сельского поселения 

массовых мероприятий, за исключением проведения авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов в рамках данных 

массовых мероприятий; 

6)  в связи с поступлением соответствующей информации из ОМВД 

России по Белгородскому району, Белгородской транспортной прокуратуры. 

 

10. Копия протокола заседания комиссии выдается заявителю в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к   Порядку выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над 

территорией Майского сельского поселения, 

посадку (взлет) на расположенные в границах 

Майского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

 

 

ФОРМА 
 
 

 В администрацию                                          

Майского сельского поселения 

от________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, 

отчество физического лица) 

___________________________ 

(адрес места нахождения (жительства) 

телефон: _________, 

факс: _____________ 

электронная почта: ___________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией Майского сельского поселения, посадку (взлет) на 

расположенные в границах Майского сельского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах                        

аэронавигационной информации 
 

          Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Майского 

сельского поселения: 
__________________________________________________________________ 
 (авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъема 

привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов, посадку (взлет) на площадку)  

с целью:___________________________________________________________ 

на воздушном судне:________________________________________________ 
 (указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный) знак 

воздушного судна, заводской номер (при наличии) и принадлежность воздушного судна) 
 

 место использования воздушного пространства:________________________________  
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 (место планируемого использования воздушного пространства над территорией Майского сельского 

поселения (с указанием адресного ориентира и (или) наименования элемента планировочной структуры) для 

проведения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

подъема привязного аэростата, полетов беспилотных летательных аппаратов, расположение площадки 

взлета (посадки) 

 

 

              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)  

 

 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки; направить                                                                                       

по адресу:       ____________________________________________________________  

 

 

 

«____» __________ 20___ г.                                                            ____________________________________  

                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


