
Уважаемые коллеги, помните о необходимости соблюдения правил
использования воздушного пространства!

Полеты  беспилотных  воздушных  судов,  порядок  их  регистрации
прописан в следующих нормативных правовых актах:

Воздушный  кодекс  РФ  —  это  один  из  основных  документов,  который
устанавливает правовые основы использования воздушного пространства РФ и
деятельности в области авиации.

Федеральные правила использования воздушного пространства РФ — в них
прописан  порядок  использования  воздушного  пространства  страны  для  всех
летательных  аппаратов,  включая  беспилотные.  Указаны  основные  правила
безопасности при использовании воздушного пространства.

Правила  учета  беспилотных  гражданских  воздушных  судов  —
регламентируют  учет  государством  «беспилотников»,  которые  ввозятся  в
Российскую Федерацию или производятся на ее территории.

Федеральные  авиационные  правила  «Подготовка  и  выполнение  полетов  в
гражданской  авиации  Российской  Федерации»  —  устанавливают  правила
подготовки  воздушного  судна  и  его  экипажа  к  полету  и  обязательны  для
исполнения всеми, кто владеет воздушными судами и эксплуатирует их в стране.

Статья  11.4  КоАП  РФ  —  предусматривает  ответственность  за  нарушение
правил использования воздушного пространства. 

Размер штрафа для физических лиц составит от 20 000 до 50 000 рублей, для
должностных лиц — от 50 000 до 150 000 рублей, для организаций — от 250 000
до 500 000 рублей. За нарушение права на неприкосновенность частной жизни
ответственность уголовная. Санкция — от штрафа в размере до 200 000 рублей, и
до лишения свободы на срок до двух лет. 

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), подъемов привязных аэростатов
над  территорией  муниципального  образования  городской  округ  город  Тюмень,
посадки  (взлета)  на  расположенные  в  границах  муниципального  образования
городской округ город Тюмень площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах  аэронавигационной  информации  осуществляется  в  рамках
постановления Администрации города Тюмени от 02.09.2019  № 165-пк.

При  приобретении  беспилотного  воздушного  судна  (квадрокоптера)
независимо  от  цели  использования  (художественная  съемка,
тренировочный полет и т.п.) необходимо: 

- в Федеральном Агентстве воздушного транспорта получить Уведомление о
постановке на учет воздушного судна (через Госуслуги);

-  оформить  полис  страхования  гражданской  ответственности  гражданина
(пилота);

- направить заявление и необходимый пакет документов в органы местного
самоуправления (департамент безопасности жизнедеятельности Администрации
города Тюмени лично или на электронную почту goichs@tyumen-city.ru);

- после получения разрешения органов местного самоуправления, направить
заявление  и  необходимый  пакет  документов  в  центр  организации  воздушного
движения аэропорта «Рощино» для получения разрешения на полет беспилотного
воздушного судна и установления временного режима использования воздушного
пространства.


