
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

01.09.2020                                                 №    1795 
 

            

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 31 октября 2019 года № 3971 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение  

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

 полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных  

аппаратов, подъёмов привязных аэростатов над населенными  

пунктами городского округа город Выкса Нижегородской области,  

а также посадки (взлета) на расположенные в границах городского  

округа город Выкса Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

 

Рассмотрев протест заместителя Нижегородского транспортного 

прокурора от 26 июня 2020 года № 23/1-03-2020 «На постановление от 

31.10.2019 № 3971 администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области», в целях приведения муниципальных правовых актов 

в соответствие с действующим законодательством, администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

 1.  Внести в постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 31 октября 2019 года № 3971 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъёмов привязных аэростатов 

над населенными пунктами городского округа город Выкса Нижегородской 

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах городского 

округа город Выкса Нижегородской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» следующие 

изменения: 
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 1) в наименовании слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

 2) в пункте 1 слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

 3) в Административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами городского округа город Выкса Нижегородской области, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Выкса 

Нижегородской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»: 

 а) в наименовании слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

 б) в абзаце первом подпункта 1.1.1 пункта 1.1 слова «полетов 

беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

 в) в пункте 2.1 слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

 г) в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «полетов 

беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

 д) в подпункте 3.4.2 и абзаце втором подпункта 3.4.4 пункта 3.4 слова 

«полетов беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

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

 е) в пункте 3.5: 

 - в подпункте 3.5.1 слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

- подпункты 3.4.2 считать подпунктом 3.5.2; 

- подпункт 3.4.3 считать подпунктом 3.5.3 и слова «полетов беспилотных 

летательных аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных 
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судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

 - подпункты 3.4.4 -3.4.5 считать подпунктами 3.5.4 – 3.5.5 

соответственно; 

 ж) приложения 1- 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 

- 4 к настоящему постановлению соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче 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), подъёмов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 

округа город Выкса Нижегородской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа город Выкса Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

  

Приложение 1 

 к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 от 01.09.2020 года  №1795 
 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача 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), подъёмов привязных 

аэростатов над населенными пунктами 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 
 

 В администрацию 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности 

заявителя - при подаче заявления от юридического лица) 

_____________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность физического 

лица) 

___________________________________ 
полное наименование с указанием организационно-правовой 

формы юридического лица) 

___________________________________ 
(адрес места жительства/нахождения) 

___________________________________ 

___________________________________ 
телефон: ______________, факс ___________ 

эл. адрес/почта:___ _____________________ 
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Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 

____________________________________________________________________ 
(указать населенный пункт муниципального образования субъекта Российской Федерации)                 

для ___________________________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне: 

тип_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

государственный (регистрационный) опознавательный знак _________________ 

____________________________________________________________________ 

заводской номер (при наличии) _________________________________________ 

 

Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом: 

начало _______________________, окончание _____________________________ 

 

Место использования воздушного пространства над населенным пунктом_____  
(посадочные площадки, планируемые к использованию): 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом:_____ 

____________________________________________________________________ 
(дневное/ночное) 

 

Приложение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области/направить по 

адресу:______________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
иное: _______________________________________________________________. 

(нужное отметить) 

 

___________________  ___________  _______________________ 
 (число, месяц, год)   (подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области  

от  01.09.2020 года  №1795 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача 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), 

 подъёмов привязных аэростатов над населенными 

 пунктами городского округа город Выкса Нижегородской  

области, а также посадки (взлета) на расположенные 

 в границах городского округа город Выкса Нижегородской  

области площадки, сведения о которых не опубликованы 

 в документах аэронавигационной информации» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

«__» _________ 20__ г.        № _________ 
Выдано: 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 

адрес места нахождения (жительства):___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

свидетельство о государственной 

регистрации____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                
(серия, номер) 

данные документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________ 
                                                         (серия, номер) 

На выполнение_________________________________________________________________________ 
(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты 

воздушных судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг, подъемы привязных аэростатов над 

населенным пунктом муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

на воздушном судне: 

тип ____________________________________________________________________________ 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

знак:___________________________________________________________________________ 

заводской номер (при наличии) ___________________________________________________ 

Сроки использования воздушного пространства: 

________________________________________________________________________________ 

Срок действия разрешения: ______________________________________________________ 

      М.П. 

_________________  ____________  ______________________ 
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   (должность)                                      (подпись)                        (расшифровка) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

«__» ___________20__ г.        № __________ 
 

Выдано 

________________________________________________________________________________ 
 (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 

адрес места нахождения (жительства): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

свидетельство о государственной регистрации: ____________________________________ 
    (серия, номер) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указываются основания отказа в выдаче разрешения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 _______________  ____________  ______________________ 

 (должность)    (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 от 01.09.2020 года  №1795 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача 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), подъёмов привязных 

аэростатов над населенными 

 пунктами городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные 

 в границах городского округа город Выкса 

Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

 



 8 

 

 

Руководителю 
_____________________________________________ 

 (наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу) 
 

от ______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 (последнее - при наличии) 

___________________________________________ 

место жительства 
___________________________________________ 

номер контактного телефона 
 

ЖАЛОБА 
 

Я обратился(лась) к ____________________________________________________________________________ 

с заявлением о ______________________________________________________ "____" ___________ 20__ года 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать нарушенное право) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего, специалиста решения, действия (бездействие) 

которого обжалуются) 

 

С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________. 

В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии): 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя - полностью) 

 

Дата: "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области  

от 01.09.2020 года  №1795 
 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача 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), подъёмов привязных 

аэростатов над населенными 

 пунктами городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные 

 в границах городского округа город Выкса 

Нижегородской области площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 


