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Приложение 5 

к Административному регламенту,  

 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

 

Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

                                 Запрос о предоставлении Муниципальной услуги При подаче заполняется интерактивная 

форма Запроса 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт гражданина Российской Федерации  Предоставляется        электронный   

образ документа 

Паспорт гражданина СССР  Предоставляется        электронный   

образ документа 

Временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации  

Предоставляется           электронный 

образ документа 

Военный билет Предоставляется          электронный 

образ документа 

Разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без 

гражданства (с отметкой о разрешении на временное проживание) 

Предоставляется         электронный 

образ документа 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица 

беженцем на территории Российской Федерации по существу 

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Вид на жительство, выдаваемое иностранному гражданину 

(дубликат вида на жительство) 

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Вид на жительство лица без гражданства, содержащий электронный 

носитель информации 

Предоставляется          электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Справка о рассмотрении Заявления о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации 

Предоставляется         электронный 

образ документа 

Свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации 

Предоставляется         электронный 

образ документа 

 Справка о принятии к рассмотрению Заявления о выдаче вида на 

жительство (продлении вида на жительство)  

 

Предоставляется          электронный 

образ документа  

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

Заявителя 

Доверенность 

 

Предоставляется         электронный 

образ документа 

Решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 

без доверенности 

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Проект порядка 

выполнения (по виду 

деятельности) 

 

Проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел 

руководства по производству полетов, включающий в себя 

особенности выполнения заявленных видов авиационных работ 

Предоставляется         электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Проект порядка десантирования парашютистов с указанием 

времени, места, высоты выброски и количество подъемов 

воздушного судна  

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Проект порядка подъема привязных аэростатов с указанием 

времени, места, высоты подъема привязных аэростатов  

Предоставляется          электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Проект порядка летной программы при производстве 

демонстрационных полетов воздушных судов 

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Проект порядка полетов беспилотных летательных аппаратов с 

указанием времени, места, высоты  

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Проект порядка посадки (взлета) воздушных судов на площадки, 

расположенные в границах муниципальных образований 

Московской области, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

Предоставляется         электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Копия договора с 

третьим лицом на 

выполнение 

заявленных 

авиационных работ 

Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 

работ 

 

 Предоставляется         электронный 

образ документа 

Копии документов, 

удостоверяющих 

личность граждан, 

входящих в состав 

авиационного 

персонала, 

допущенного к 

летной и 

технической 

эксплуатации 

заявленных типов 

воздушных судов 

Документы, удостоверяющие личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и 

технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

Предоставляется         электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Копии документов, 

подтверждающих 

наличие сертификата 

летной годности 

(удостоверения о 

годности к полетам) 

и занесение 

воздушного судна в 

Государственный 

реестр гражданских 

воздушных судов 

Российской 

Федерации 

Уведомление о постановке на учет беспилотного летательного 

аппарата  

Предоставляется          электронный 

образ документа 

Копии документов, 

подтверждающих 

обязательное 

страхование 

ответственности 

владельца 

воздушного судна 

перед третьими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 

131 Воздушного 

кодекса Российской 

Федерации; 

 

Документы, подтверждающие обязательное страхование 

ответственности владельца воздушного судна перед третьими 

лицами в соответствии со статьей 131 Воздушного кодекса 

Российской Федерации 

Предоставляется         электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Копии документов, 

подтверждающих 

обязательное 

страхование 

ответственности 

воздушного судна 

перед третьими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 

133 Воздушного 

кодекса Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие обязательное страхование 

ответственности воздушного судна перед третьими лицами в 

соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской 

Федерации 

Предоставляется         электронный 

образ документа 

Копии документов, 

подтверждающих 

обязательное 

страхование 

ответственности 

эксплуатанта при 

авиационных работах 

в соответствии со 

статьей 

135 Воздушного 

кодекса Российской 

Федерации в случае 

выполнения 

авиационных работ. 

Документов, подтверждающие обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в 

соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской 

Федерации в случае выполнения авиационных работ 

Предоставляется         электронный 

образ документа 
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Класс документа                                                      Виды документа При подаче через РПГУ 

Копия документа о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Предоставляется         электронный 

образ документа 

Копия документа о 

постановке 

юридического лица 

на учет в налоговом 

органе 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Предоставляется          электронный 

образ документа 

 

 


