
    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

__15.06.2022_                                                                                                                      № _732_ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 
28.11.2018 №908  
 
 

На основании Протеста  Нижегородской транспортной прокуратуры   
от 30.05.2022 №23/1-03-2022 на постановление Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.11.2018 №908 
«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области,  Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья  от 28 ноября 
2018 года № 908 «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: "Об 
утверждении Положения 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), подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации"; 

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить Положение 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), подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации" согласно 
приложение№1. 

1.3. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче 

разрешений 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 город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» согласно приложению№2. 

1.4. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
3. Утвердить форму заявления о выдаче разрешений 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 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» согласно приложению №3. 

1.5. пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
4. Утвердить форму 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 город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» согласно 
приложению №4. 

1.6. пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
5. Утвердить форму решения об отказе в 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), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» согласно приложению №5. 

2. В Приложение №1 Постановления внести следующие изменения: 
2.1. В Наименование и далее по тексту слова «полетов беспилотных летальных 

аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)». 

3. В Приложение №2 Постановления внести следующие изменения: 
3.1. В Наименование и далее по тексту слова «полетов беспилотных летальных 

аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)». 

4. В Приложение №3 Постановления внести следующие изменения: 
4.1. В Наименование и далее по тексту слова «полетов беспилотных летальных 

аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)». 

5. В Приложение №4 Постановления внести следующие изменения: 
5.1. В Наименование и далее по тексту слова «полетов беспилотных летальных 

аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)». 

6. В Приложение №5 Постановления внести следующие изменения: 
6.1. В наименование и далее по тексту слова «полетов беспилотных летальных 

аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)». 



7. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет www.zavnnov.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                        С.Н.Кирилловский 


