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Приложение № 1 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами городского округа Нальчик, а 
также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа Нальчик площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в до-

кументах аэронавигационной информации» 
 

Главе местной администрации  
городского округа Нальчик 

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: ______________________ 

                                                    e-mail: ____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенны-
ми пунктами городского округа Нальчик, а также посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах городского округа Нальчик площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
 
 Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства 
над населенными пунктами городского округа Нальчик для ______________ 
__________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: _______________________________________________, 
тип: ______________________________________________________________, 
государственный (регистрационный) 
опознавательный знак: ______________________________________________, 
заводской номер (при наличии): ______________________________________. 
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Срок использования воздушного пространства над населенными пунктами  
городского округа Нальчик: 
начало: ___________________________________________________________, 
окончание: ________________________________________________________. 
 
Место использования воздушного пространства над населенными пунктами  
городского округа Нальчик: __________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

(посадочные площадки, планируемые к использованию) 
 Время использования воздушного пространства над населенными 
пунктами городского округа Нальчик: ______________ 
_________________________________________________________________. 

(ночное/дневное) 
 
 Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
 В целях оказания муниципальной услуги даю согласие на обработку и 
проверку указанных мною в заявлении персональных данных.  
 

 Разрешение прошу вручить лично в форме документа на бумажном но-
сителе/направить по электронной почте в форме электронного докумен-
та/представить с использованием государственной информационной системы 
портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного до-
кумента/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, прошу вручить лично в форме документа 
на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронно-
го документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по элек-
тронной почте в форме электронного документа/уведомить по телефону (нуж-
ное подчеркнуть). 

В целях обеспечения безопасности полётов и оповещения заинтересо-
ванных эксплуатантов летательных аппаратов обязуюсь оповещать не позд-
нее, чем за 5 минут о каждом взлете и каждой посадке и о конкретном месте 
полета в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Наль-
чик по номеру: (88662)427553 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) (подпись) м.п. (расшифровка) 
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Запрос поступил:  
Дата:  
Вход. №:  
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего 

запрос: 
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Приложение № 2 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами городского округа Нальчик, а 
также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа Нальчик площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в до-

кументах аэронавигационной информации» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении разрешения  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами городского окру-
га Нальчик, а также посадки (взлета) на расположенные в границах городско-
го округа Нальчик площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-

ментах аэронавигационной информации 
 

"______" _________ 2020 г. 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается основание отказа в выдаче разрешения) 

__________________________________________________________________ 
(должность)                                                        (подпись) м.п.(расшифровка)  
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Приложение № 3 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами городского округа Нальчик, а 
также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа Нальчик площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в до-

кументах аэронавигационной информации» 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных  
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами городского округа Нальчик, а также посадки (взлета) на располо-

женные в границах городского округа Нальчик площадки, сведения  
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

"___" ________ 2020 г.  № ______ 
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воз-

душного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, 
Местная администрация городского округа Нальчик разрешает 
______________,       
__________________________________________________________________ 

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

(адрес места нахождения/жительства) 
свидетельство о государственной регистрации: _________________________ 
__________________________________________________________________, 

(серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность: _________________________ 
__________________________________________________________________, 

(серия, номер) 

использование воздушного пространства над населенными пунктами город-
ского округа Нальчик________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
 Место использования воздушного пространства (посадки, взлета) над 
населенными пунктами городского округа Нальчик: _____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
На воздушном судне: _______________________________________________ 
тип: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-
опознавательный) знак: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
заводской номер (при наличии): ______________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Срок использования воздушного пространства над населенными пунктами 
городского округа Нальчик:  
начало: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
окончание: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Время использования воздушного пространства над населенными пунктами 
городского округа Нальчик: ______________. 
Ограничения/примечания: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Срок действия разрешения: __________________________________________. 

 
__________________________________________________________________ 

(должность) (подпись)  м.п.(расшифровка) 
 
Примечания: 
1. Данное разрешение оформляется на бланке Местной администрации го-
родского округа Нальчик. 

2.Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту пред-
ставленной информации, выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами городского округа Нальчик, посадки (взлета) на площадки, распо-
ложенные в границах городского округа Нальчик, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

 
В целях обеспечения безопасности полётов и оповещения всех заинте-

ресованных эксплуатантов летательных аппаратов оповещать не позднее, чем 
за 5 минут о каждом взлете и каждой посадке и о конкретном месте полета в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Нальчик по но-
меру:(88662)427553 
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Приложение № 4 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над населенными пунктами 
городского округа Нальчик, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах городско-
го округа Нальчик площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации» 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над насе-

ленными пунктами городского  округа Нальчик, а также посадки (взлета) на 
расположенные  

в границах  городского округа Нальчик площадки, сведения о которых не 
опубликованы  в документах аэронавигационной информации 

 
Хранить _______ года. 
Начат: _____________.  Окончен: ___________. 
 

№ 
п/п 
 

№/дата 
разре-
шения 

 
 

Наиме
нова-
ние 
заяви-
теля 
 

Срок 
дей-
ствия 
разре-
шения 
 

Вид 
деятельно-
сти по 
использо-
ванию 
воздушно-
го 
простран-
ства 

государ-
ственный 
(регистра-
ционный) 
опознава-
тельный 
знак/учетно
-опозна-
вательный 
знак, завод-
ской 
номер (при 
наличии) 
 

Разреше-
ние 
на руки 
получил 
(подпись, 
Ф.И.О, да-
та) 
 

Ограниче-
ния/примеч
ания 
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