
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.06.2021 № 500 
 

Городской округ Химки 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 17.03.2021 № 225 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над территорией городского округа Химки Московской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

городского округа Химки Московской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 
 

В соответствии с Воздушным кодексом РФ, Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 19.11.2020 № 494 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, 
включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих 
получение документа, подтверждающего соответствие требованиям 
федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата 
эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требованиям федеральных 
авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения 
ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 17.03.2021 № 225 «Об утверждении 



Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над территорией городского округа Химки Московской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
городского округа Химки Московской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 10.1.8 пункта 10.1 раздела 10 Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
городского округа Химки Московской области, посадку (взлет)  
на площадки, расположенные в границах городского округа Химки 
Московской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», являющегося приложением  
к постановлению, (далее – Административный регламент) изложить в 
следующей редакции: «10.1.8. копии документов, подтверждающих 
наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к 
полетам) и занесение воздушного судна в Государственный реестр 
гражданских воздушных судов Российской Федерации, постановке на учет 
беспилотного летательного аппарата». 

1.2. В позиции «Копии документов о постановке на учет 
беспилотного летательного аппарата» приложения 5 к Административному 
регламенту слова «Копии документов о постановке на учет беспилотного 
летательного аппарата» заменить словами «Копии документов, 
подтверждающих наличие сертификата летной годности (удостоверения о 
годности к полетам) и занесение воздушного судна в Государственный 
реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, постановке 
на учет беспилотного летательного аппарата». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить его текст на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 
 

Исполняющий полномочия 
Главы городского округа                               Р.С. Лёвочка 
 

 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
	МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


