
 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области от 16.11.2021 № 1135 

 

Порядок 

выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области 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 воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации (далее – Порядок) определяет порядок выдачи 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

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

подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (далее - Разрешение).  

2. В настоящем Порядке используются термины, определенные Воздушным 

кодексом Российской Федерации и Федеральными правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138. 

3. Для получения Разрешения юридическое или физическое лицо либо их 

представители, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством (далее 

- заявитель), направляют лично либо почтой не позднее 30 календарных дней до 

планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области (далее - муниципальное образование г. Кировск), посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального образования г. Кировск площадки в 

администрацию муниципального округа город Кировск Мурманской области, 

расположенную по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, 16, письменное заявление о выдаче 

разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. К заявлению прилагается: 



4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявителем является 

физическое лицо). 

4.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя). 

4.3. Копия пилотского свидетельства. 

4.4. Копия свидетельства о регистрации воздушного судна. 

4.5. Копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных 

воздушного судна. 

4.6. Копия полиса страхования гражданской ответственности владельца воздушного 

судна перед третьими лицами. 

5. Предоставление документов, указанных в подпунктах 4.2 – 4.6 настоящего 

Порядка, не требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. 

Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта. 

6. Предоставление документов, указанных в подпунктах 4.2 – 4.6 настоящего 

Порядка, не требуется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель 

предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного государственного 

воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации). 

7. Предоставление документов, указанных в подпунктах 4.2 – 4.6 настоящего 

Порядка, не требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском 

воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении 

полетов беспилотного воздушного судна, имеющего максимальную взлетную массу 30 

килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего 

технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство 

пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы 

конструкции). 

8. Представляемые копии документов должны быть заверены в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов». 

9. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается 

информация, оформленная в письменной форме и содержащая сведения: 

9.1 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 

муниципального образования г. Кировск, о наряде сил и средств, выделяемых на 

выполнение авиационных работ, - для получения разрешения на выполнение авиационных 

работ; 

9.2. 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 муниципального образования г. 

Кировск, - для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков; 

9.3 Сведения о времени, месте и высоте его подъема - для получения разрешения на 

выполнение подъема привязного аэростата; 

9.4. О времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и 

отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разрешения на 

выполнение демонстрационных полетов; 

9.5. О времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов - для получения 

разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов; 

9.6. О месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и 

отхода к месту посадки (взлета) - для получения разрешения на выполнение посадки 
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(взлета) на расположенные в границах территории муниципального образования г. Кировск 

площадки. 

10. При выполнении полетов беспилотного гражданского воздушного судна с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенного в 

Российскую Федерацию или произведенного в Российской Федерации, заявитель также 

предоставляет документы, подтверждающие учет воздушного судна в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

11. Разрешение на использование воздушного пространства не требуется в случае 

выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на 

высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности: 

11.1. Вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов 

(вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон 

ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения 

публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований (за исключением 

проведения фото- видеосъемки указанных мероприятий аккредитованными лицами), а 

также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с  Федеральным законом от 

27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»; 

11.2. На удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых 

аэродромов и посадочных площадок.  

12. Рассмотрение документов, указанных в пунктах 3,4,9,10 настоящего Порядка, 

осуществляется межведомственной комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – 

Комиссия) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

12.1. Комиссия является коллегиальным органом, образованным для согласования 

вопросов, связанных с выдачей разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации. 

12.2. Комиссия является межведомственным органом, в составе 6 человек, 

сформированном из представителей органов местного самоуправления, отдела в г. Апатиты 

УФСБ России по Мурманской области и отдела полиции по обсуживанию города Кировска 

Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский». 

12.3. Комиссия при рассмотрении заявления: 

12.3.1. Проводит проверку наличия представленных документов. 

12.3.2. Принимает решение указанием в тексте разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 



документах аэронавигационной информации, или уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации о конкретном 

направлении планируемой деятельности: 

12.3.2.1. О выдаче разрешения на использование воздушного пространства по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

12.3.2.2. Об отказе в выдаче разрешения на использование воздушного пространства 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

12.4. Результат рассмотрения материалов комиссии о выдаче разрешения на 

использование воздушного пространства оформляется протоколом в срок, не позднее 5 

рабочих дней со дня заседания комиссии, подписываемым председателем и секретарем 

комиссии. 

12.4.1. Решение комиссией принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов её членов, участвующих в заседании, при наличии кворума не менее 

половины от общего числа её членов. 

12.4.2. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

12.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

12.6. Информация о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 

доводится до членов комиссии посредством электронной почты, телефонной связи, по 

межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства за 3 

рабочих дня до дня заседания. 

12.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

12.7.1. Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 4 

настоящего Порядка; 

12.7.2. Нарушение срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка; 

12.7.3. Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

12.7.4. Предоставленные документы утратили силу. 

12.8. Разрешение или отказ о выдаче разрешения оформляется в срок не позднее 5 

рабочих дней и подписывается председателем комиссии. Секретарем комиссии разрешение 

или отказ в выдаче разрешения выдается заявителю лично, направляется почтовым 

отправлением или по электронной почте в срок не позднее 3 рабочих дней после дня 

принятия решения Комиссией. Одновременно копия решения о выдаче разрешения 

направляется в отдел полиции по обслуживанию города Кировска Межмуниципального 

отдела МВД России «Апатитский» и Мурманскую транспортную прокуратуру. 

12.9. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии, 

информирование членов комиссии о дате, времени и месте заседания, а также оформление 

протокола и результатов заседания Комиссии осуществляются МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС». 

13. Копия разрешения предоставляется пользователем воздушного пространства в 

зональный и региональный центры Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации. 

  



Приложение № 1 

к Порядку о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области, 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

В комиссию по рассмотрению заявлений на выдачу 

разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, посадки (взлета) на расположенные 

в границах муниципального образования муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

От ____________________________________ 
                       (наименование юридического лица; 

                 фамилия, имя отчество физического лица) 

_______________________________________ 
                    (адрес место нахождения/жительства) 

Телефон______________, факс _____________ 

эл. почта _______________________________ 
 

Заявление 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 
 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области: 

______________________________________________________________________ 
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов, полетов БВС, 

подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета) на площадку) 

с целью: _________________________________________________________________ 



на воздушном судне: ______________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный номер 

(опознавательный знак) воздушного судна (если известно заранее) 

Место использования воздушного пространства:_______________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, площадки 

приземления парашютистов, точку подъема привязного аэростата, полетов БВС, посадки/взлета) 

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) 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области; 

направить по адресу: _____________________________________________________, 

иное: ___________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 

«___» ______________ 20___ г.                                 ____________________________ 
                (подпись, расшифровка подписи) 

 

  



Приложение № 2 

к Порядку о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального 

образования муниципальный округ  город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области, 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

Разрешение 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
 

Рассмотрев заявление (реквизиты юридического лица либо ФИО физического лица) от 

«___» ___________ 20___ № ____, администрация муниципального округа город Кировск 

Мурманской области в соответствии с пунктом 49 «Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, разрешает: 

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

адрес места нахождения (жительства): ____________________________________________ 

выполнение _________________________________ над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области с целью: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(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 (взлета): __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов БВС, посадочные площадки, 

площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата) 

Сроки использования воздушного пространства над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области: _________________________________________________________ 
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности) 

Председатель комиссии                              _______________________             Ф.И.О. 
                                                                               (подпись) 
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Приложение № 3 

к Порядку о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области, 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

 

Уведомление 

об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области, посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации  

 

Рассмотрев заявление (реквизиты юридического лица либо ФИО физического лица) от 

«___» ____________ 20___ № _____, администрация муниципального округа город Кировск 

Мурманской области в соответствии с пунктом 49 «Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, отказывает в выдаче 

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

адрес места нахождения (жительства): ____________________________________________ 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования муниципальный округ город. 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального образования площадки в связи с: 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(причины отказа) 

 

Председатель комиссии         _______________________                              Ф.И.О. 

                                                                  (подпись) 

 

___________________  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области от 16.11.2021 № 1135 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Председатель Комиссии: 

заместитель главы администрации муниципального округа город Кировск Мурманской 

области, курирующий работу муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

 

Секретарь комиссии: 

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

 

Члены комиссии: 

заместитель начальника отдела полиции по обслуживанию города Кировска 

Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» (по согласованию) 

 

сотрудник отдела в г. Апатиты УФСБ России по Мурманской области (по согласованию) 

 

начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

 

председатель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска 

 


