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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
города Улан-Удэ, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
территории города Улан-Удэ площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации»
1. Общие сведения.
Комитет экономического развития и туризма в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 363 (ред. от 18.05.2017) «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов» (далее - Порядок проведения процедуры ОРВ) рассмотрел проект
постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города Улан-Удэ, а
также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Улан-Удэ
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации» (далее - проект акта), подготовленный и направленный Комитетом по
транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г.
Улан-Удэ (далее - разработчик) для подготовки настоящего заключения, и сообщает
следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения
впервые.
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Информация об оценке регулирующего воздействия концепции предлагаемого
правового регулирования и проекта акта (материалы и документы) размещена
разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ по адресу: http://ulan-ude-eg.ru/industry/npa/interaction/115116/.
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование,
определяется, как «Отсутствие муниципального нормативного правового акта,
регулирующего порядок выдачи пользователям воздушного пространства
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией г. Улан-Удэ, а
также посадок (взлета) на расположенные в границах территории г. Улан-Удэ
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации.».
Согласно информации, представленной в уведомлении об обсуждении
предлагаемого
правового
регулирования,
целью
вводимого
правового
регулирования является «Принять постановление Администрации г. Улан-Удэ «Об
утверждении Порядка выдачи разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией г. Улан-Удэ, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
территории г. Улан-Удэ площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации», предусматривающее получение
заявителем разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения не позднее 10
рабочих дней с момента обращения в уполномоченный орган».
По информации, указанной в сводном отчете, потенциальными адресатами
выбранного варианта решения проблемы являются пользователи воздушного
пространства. Разработчиком указано 15 потенциальных адресов, от которых
ожидается наибольшее количество обращений.
В то же время, ввиду распространения среди населения доступной техники
(гаджетов), относящихся к разным видам беспилотных летательных аппаратов, у
данного нормативного правового регулирования круг лиц может неопределенным.
Кроме того, среди пользователей беспилотных летательных аппаратов превалирует
численность представителей средств массовой информации.
Проект акта согласован с Правовым комитетом Администрации г. Улан-Удэ.
2. Сведения о публичных консультациях.
Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению:
а)
концепции предлагаемого правового регулирования в срок с 04.10.2017г.
по 20.10.2017 г.
б)
проекта акта и сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия (далее - сводный отчет) в срок с 12.02.2018 г. по 27.02.2018 г.
В целях проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения
концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования разработчиком
направлены уведомления и опросный лист 19 заинтересованным лицам:
1)
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в РБ;
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2)
Торгово-промышленной палате РБ;
3)
Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства РБ;
4)
Комитету экономического развития и туризма Администрации г. УланУдэ;
5)
Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
6)
Аппарату Администрации г. Улан-Удэ;
7)
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
8)
Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;
9)
Администрации Советского района г. Улан-Удэ;
10) Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ;
11) Улан-Удэнскому отделению филиала «Аэронавигация Восточной
Сибири» ФГУП «Г осударственная корпорация по организации воздушного
движения в РФ»;
12) Воздухоплавательному клубу «SkyFreedom»;
13) НОУ ДПО «Спортивно-технический центр» РО ДОСААФ России по РБ;
14) АО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение»;
15) ГУ МЧС России по РБ;
16) Управлению МВД России по г. Улан-Удэ;
17) Группе в социальной сети Вконтакте «СорегОЗ»;
18) Улан-Удэнскому авиационному заводу
19) ООО «Аэропорт Байкал».
По итогам публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи)
предлагаемого правового регулирования в адрес разработчика поступили ответы от
5 заинтересованных лиц: Воздухоплавательный клуб «SkyFreedom», АО «УланУдэнское приборостроительное производственное объединение», Аппарат
Администрации г. Улан-Удэ, Управление по чрезвычайным ситуациям
Администрации г. Улан-Удэ и ГУ МЧС России по РБ (справка о итогах публичных
консультаций представлена в приложении 1).
В целях проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения проекта
акта и сводного отчета разработчиком направлены уведомления и опросный лист 9
заинтересованным лицам:
1)
Торгово-промышленной палате РБ;
2)
Комитету экономического развития и туризма Администрации г. УланУдэ;
3)
Улан-Удэнскому отделению филиала «Аэронавигация Восточной
Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного
движения в РФ»;
4)
Воздухоплавательному клубу «SkyFreedom»;
5)
АО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение»;
6)
НОУ ДПО «Спортивно-технический центр» РО ДОСААФ России по РБ;
7)
АО «Авиакомпания Баргузин»;
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8)
АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;
9)
«Съемка фото, видео с высоты птичьего полета», ИП Shestemimix@yandex.ru.
По итогам публичных консультаций по обсуждению проекта акта и сводного
отчета в адрес разработчика поступило 3 ответа от: АО «Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение», АУ РБ «Забайкальская база
авиационной охраны лесов», Воздухоплавательного клуба «SkyFreedom» (В.В.
Кабашного).
Стоит отметить работу разработчика по организации публичных консультаций
по обсуждению своей нормотворческой инициативы. Разработчиком велся диалог со
всеми заинтересованными лицами, основная доля ответивших на опросный лист предприниматели, организации, основная деятельность которых предполагает
использование различных летательных аппаратов. В целом, инициатива
разработчика получила положительный отклик.
3. Анализ правоприменительной практики.
По мнению разработчика, наилучшим из имеющихся вариантов предлагаемого
правового регулирования является вариант, при котором будет «Выдача
пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией г. Улан-Удэ, а также посадок (взлета) на расположенные в
границах территории г. Улан-Удэ площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации.
Принять постановление Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении
Порядка выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией г.
Улан-Удэ, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории г.
Улан-Удэ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации», предусматривающее получение заявителем
разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения не позднее 10 рабочих
дней с момента обращения в уполномоченный орган».
В соответствии с п. 49 Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 № 138
(ред. от 30.01.2018) «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»: «49. Авиационные работы,
парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты
беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над
населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации, выполняются при наличии у пользователей
воздушного пространства разрешения соответствующего органа местного
самоуправлен ия ».
Пунктом 2 постановляющей части проекта акта уполномоченным органом за
выдачу разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
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демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над территорией города Улан-Удэ, а
также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Улан-Удэ
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации Комитет по транспорту,
потребительскому рынку и
предпринимательству.
Согласно ч. 1 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации:
Государственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения
полетов следующие воздушные суда:
1) беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских
воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. и
пилотируемые гражданские воздушные суда, за исключением сверхлегких
пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115
килограммов и менее;
2) государственные воздушные суда.
При этом в ч. 3.2. данной статьи указано, что беспилотные гражданские
воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30
килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской
Федерации, подлежат учету в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В проекте акта разработчиком учтено, что предлагается при выдаче
разрешения на использование воздушного пространства требовать приложения к
заявлению следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя;
2) копия правоустанавливающего документа на воздушное судно либо
выписка из Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с
ними;
3) копия сертификата летной годности (удостоверение о годности к полетам)
воздушного судна. В случае, если воздушное судно находится в долевой
собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников
собственности на пользование заявителем воздушным судном;
4) копия свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна в
Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации;
5) копия сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна с
квалификационными
отметками,
подтверждающими
право
эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ;
6) копия полиса страхования гражданской ответственности владельца
воздушного судна перед третьими лицами.
При этом разработчиком предусмотрено, что:
предоставление документов, указанных в пп. 2 - 6, не требуется, если
заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта воздушного судна.
Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта воздушного судна;
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предоставление документов, указанных в пп. 2 - 6, не требуется, если
заявитель относится к государственной авиации Российской Федерации. Заявитель
предоставляет копию документа, подтверждающего годность заявленного
государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра
воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).
предоставление документов, указанных в пп. 2 - 6, не требуется при
выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с
массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении полетов
беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 30
килограммов
и
менее.
Заявитель
предоставляет
копию
документа,
подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт или
свидетельство о постановке на учет воздушного судна или руководство
пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы
(массы конструкции)).
По итогам рассмотрения проекта акта в рамках подготовки настоящего
заключения имеются следующие замечания в отношении положений проекта акта и
рисков реализации на практике предлагаемого регулирования:
1.
В случае если уполномоченным органом будет выдано разрешение на
использование воздушного пространства лицу/лицам, организующим масштабное
мероприятие на определенной территории города (к примеру, на пл. Советов в
период с 08.07 - 10.07 календарного года, при этом ранее использование данной
территории было прописано в разрешении на использование воздушного
пространства иному лицу/лицам сроком на 3 месяца 01.05 - 01.08 календарного
года) - может возникнуть риск столкновения воздушных судов, летательных
аппаратов.
Таким образом, при выдаче разрешения в один и тот же период необходимо
учитывать количество летательных аппаратов, воздушных судов, используемых
заявителями.
2.
В случае если уполномоченным органом будет выдано разрешение на
использование воздушного пространства лицу/лицам на определенную дату может
возникнуть риск чрезвычайной ситуации падения летательных аппаратов,
получение травм гражданами. К примеру, выдано разрешение лицам,
занимающимся парашютным спортом на 01.07 - 02.07 календарного года, но данные
лица не использовали свое право на использование воздушного пространства по
причине плохих погодных условий или совершили прыжки в непригодных
погодных условиях,
ввиду нехватки
времени
на получение нового
(перенос/продление) разрешения на использование воздушного пространства.
Таким образом, разработчику необходимо предусматривать возможность
переноса дат (сроков) совершения полетов, прыжков и пр. Так, при проведении
публичных консультации в адрес разработчика поступило предложение/замечание,
содержащее указание на то, что разработчику необходимо учесть в проекте акта
минимизацию коммерческих рисков: срыв сроков выполнения полетов по
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заключенным
договорам
(АО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное объединение»).
3.
При выдаче разрешения может возникнуть риск возникновения аварий
на линиях электропередач, порывы сетей связи и пр. По информации Комитета по
архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ средняя высота
многоэтажных зданий, строений города составляет « 60 м.
Таким образом, при выдаче разрешения разработчику необходимо учитывать
плотность и высоту застройки и наличие каналов сетей электроснабжения и сетей
связи.
На основании вышеизложенного, в целях минимизации рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций рекомендуем разработчику:
выдавать разрешения на строго определенные даты использования
воздушного пространства;
предусмотреть процедуру переноса / продления сроков использования
воздушного пространства (в разумных пределах);
при выдаче разрешения в один и тот же период необходимо учитывать
количество летательных аппаратов, воздушных судов, используемых заявителями;
предусмотреть в бланке разрешения количество полетов/прыжков,
которые можно совершить в рамках одного разрешительного документа;
предусмотреть дополнительное основание для отказа в предоставлении
разрешения на использование воздушного пространства - ранее выдано разрешение
на использование воздушного пространства над определенной территорией на
указанные в заявлении даты.
Кроме того, обращаем внимание, что проект акта имеет правовую
неопределенность разрешительного характера. Так, разработчиком не оценён риск
возникновения правонарушений, связанных с выдачей разрешений на
использование воздушного пространства при совершении низких полетов
воздушных судов над частной территорией граждан, юридических лиц и ИП:
частные земельные участки; воинские части; заводы, имеющие статус режимного
объекта и пр. Вместе с тем, использование беспилотных летательных аппаратов
подразумевает проведение фото-, видео-, киносъемки и других способов
графического и звукового фиксирования. Так, при проведении публичных
консультаций в адрес разработчика поступило предложение/замечание, содержащее
указание на то, что разработчику необходимо учесть в проекте акта исключение
возможности нарушения режима полетов по отношению к объектам Министерства
обороны, силовых ведомств (АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»).
Разработчиком в сводном отчете отмечено, что им был изучен опыт
разработки и утверждения аналогичных нормативных актов в муниципальных
образованиях на территории Российской Федерации (г. Казань, г. Оренбург,, г.
Вологда, г. Надым, г. Ижевск, г. Хабаровск, г. Муравленко).
Стоит отметить, что в ряде ОМСУ, чей опыт изучен разработчиком и
Комитетом экономического развития и туризма, срок предоставления разрешения
составляет от 4 до 14 р.д. (табл.).
7

Таблица
Опыт раз работки и утверждения аналогичных НПА в иных ОМСУ
№

Город / ОМСУ

1
2

г. Оренбург
г. Казань

3

г. Вологда

4
5
6

г. Ижевск
г. Хабаровск
г. Норильск

7

г. Иркутск

Орган, предоставляющий
разрешение

Срок выдачи разрешения на
использование воздушного
пространства с момента подачи
заявления
Комиссионно
4 р.д.
Комитет
по
транспорту 5 р.д.
Исполнительного
комитета
муниципального образования
г. Казани
Административный
не установлен
департамент Администрации
г.Вологды
Комиссионно
10 р.д.
Комиссионно
7 р.д.
Управление
городского 12 р.д.
хозяйства
Администрации
г.Норильска
Комиссионно
14 р.д.

Учитывая вышеизложенный опыт, рекомендуем разработчику рассмотреть
возможность сокращения сроков рассмотрения заявления на получение разрешения
на использование воздушного пространства.
4. Выводы и предложения по результатам ОРВ
В ходе подготовки заключения об ОРВ проекта акта и сводного отчета
выявлено, что вводимое правовое регулирование направлено на устранение
правового пробела регулирования использования воздушного пространства г. УланУдэ. Разработчиком проведена процедура ОРВ без нарушения порядка ее
проведения.
По результатам рассмотрения материалов, представленных разработчиком,
Комитетом экономического развития и туризма установлено, что вводимое правовое
регулирование не содержит положений, вводящих избыточные обязанности для
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, сделан вывод о достаточности оснований для
принятия проекта акта в данной редакции.
Вместе с тем, сохраняется правовая неопределенность, влекущая большую
вероятность рисков возникновения ЧС:
столкновение воздушных судов, летательных аппаратов;
срывы полетов, падение летательных аппаратов, получение травм
гражданами.
Приложение на о!/ л. в 1 экз.
И.о. Председателя Комитета

И.А. Елбаскин

Е.В. Пильчинова, 8(3012)21-86-85
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Приложение
Справка о результатах публичных консультаций
В рамках подготовки оценки регулирующего воздействия проект
постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города Улан-Удэ, а
также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Улан-Удэ
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации» были проведены публичные консультации, по результатам которых
поступили предложений и замечаний (таблица).
Таблица
Направленные в адрес разработчика предложения от заинтересованных лиц*
Заинтересованное
лицо

Предложение (замечание)

Обсуждение правового акта
АО «Улан-Удэнское Срок 10 рабочих дней с момента подачи заявления на
приборостроительное выдачу разрешения на использование воздушного
пространства и до получения такого разрешения
производственное
объединение»
является оптимальным для заявителя.
Предлагаемый срок действия разрешения - не более 1
года является оптимальным.
Сведения, прилагаемые к заявлению, в частности, о
времени, месте, высоте подъема беспилотного
летательного аппарата, являются избыточными,
поскольку конкретное время полета, место полета,
высота полета согласовываются с региональным
центром Единой системы организации воздушного
движения РФ (филиал "Аэронавигация Западной
Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (г.
Новосибирск)).
Затрудняется ведение предпринимательской
деятельности, поскольку срок начала авиационных
работ увеличивается с 3 до 10 рабочих дней (При
получении заказа на авиационные работы
необходимо будет получить разрешение от ОМСУ
г.Улан-Удэ, на что уйдет 7 рабочих дней, затем
данное разрешение вместе с заявкой необходимо
направить в региональный центр Единой системы
О рВД РФ за 3 рабочих дня до предполагаемой даты

авиационных работ).
АУРБ
«Забайкальская база

АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны
лесов» использует для проведения тренировок

Учтено при
разработке
проекта акта
(да/нет)

Да

Да
Нет.
По
мнению
КЭРиТ
данные
сведения
необходимы для
органа,
выдающего такие
разрешения

Нет.
КЭРиТ
рекомендует
разработчику
рассмотреть
возможность
сокращения
сроков
выдачи
разрешения
на
использование
воздушного
пространства
Информация
справочная
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работников парашютно-десантной службы с
привлечением самолета АН-2 или ТВС-2МС и
вертолета МИ-8 в районе АДС аэропорта "Байкал".
Жилые и хозяйственные постройки в районе
проведения тренировок отсутствуют. Помех для
работы аэродрома тренировки не создают.
Обсуждение идеи (концепции)
Воздухоплавательный Разработку правового регулирования не считаем
клуб «SkyFreedom»
необходимым и обоснованным, т.к. согласование
использования воздушного пространства не входит в
функции разработчика
Срок действия разрешения предлагаем сделать 12
мес. с возможностью дальнейшего продления, без
определения постоянного места посадки и старта для
теплового аэростата, тк.к легкая авиация зависит от
погодных условий и долгосрочное планирование
таких мероприятий невозможно
АО «Улан-Удэнское Предусмотреть минимизацию административных
приборостроительное барьеров, которые ведут к повышению издержек,
производственное
возможности злоупотребления и коммерческим
объединение»
рискам (срыв сроков выполнения полетов по
заключенным договорам)
Вести
реестр
компаний-операторов
БПЛА,
позволяющий в короткие сроки получать разрешения
в уведомительном порядке

авиационной охраны
лесов»

Нет, ППРФ №138
предусмотрена
такая
функция
ОМСУ
Частично учтено

Частично учтено

Нет,
устные
комментарии
разработчика
что учет будет
вестись в рамках
внутреннего
распорядка
Предусмотреть исключение возможности нарушения Нет
режима полетов по отношению к объектам
Министерства обороны, силовых ведомств
ГУ МЧС России по Представлено письмо
Информация
Республике Бурятия
справочная
*С полным тестом отзывов можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
по адресу: http://ulan-ude-eg.ni/industry/npa/interaction/l 15116/.
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