
Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление Муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 

 

(в ред. постановления Администрации городского округа Химки Московской 

области от 29.04.2021 № 374) 

 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020), («Российская газета» 

от 04.07.2020 № 144; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru № 0001202007040001, 04.07.2020; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398). 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» 24.03.1997, № 12, 

ст. 1383). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская газета», № 202, 

08.10.2003). 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№ 31, ст. 4179). 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 

«Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006). 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 

№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05.04.2010, № 14, ст. 1649; 

http://www.pravo.gov.ru/


«Российская Бизнес-газета», № 12, 13.04.2010 (начало); «Российская Бизнес-

газета», № 13, 20.04.2010 (окончание). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных 

гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 

от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию 

или произведенных в Российской Федерации» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2019; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.06.2019, № 22, ст. 2824). 

9. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011; «Информационный 

вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011). 

10. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 

№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Московской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их 

работников» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013; 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 13, 

25.10.2013). 

11. Приказ Минтранса России от 24.07.2020 № 255 «Об установлении 

зон ограничения полетов» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 28.08.2020). 

12. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 24.01.2013 № 13 «Об утверждении табеля сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 31, 05.08.2013). 

13. Исключен - постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 29.04.2021 № 374. 

14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 19.11.2020 № 494 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «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» (Срок действия документа 

ограничен 01.01.2027), (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 31.12.2020).  

15. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации» с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 22.04.2020 № 138 («Российская газета», № 169, 

10.09.2009; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 43, 26.10.2009; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2020). 

16. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Организация планирования и использования воздушного пространства 

Российской Федерации» («Российская газета», № 73, 04.04.2012). 
 

https://login.consultant.ru/link/?date=27.11.2020&rnd=05C7D11031CCB9C25A33374ACC20AED7

