
  

 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 115 Воздушного кодекса Российской Федерации, 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» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетев воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Городского округа Шатура 

Московской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Городского 

округа Шатура Московской области, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» утвержденный постановлением администрации 

Городского округа Шатура Московской области от 30.03.2021 № 585 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетев воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией Городского округа Шатура Московской области, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Городского округа Шатура 

Московской области, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» следующие изменения: 

1.1. пункт 10.1.6 исключить; 

______________№_____ 

 
 

«О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетев 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией Городского округа Шатура Московской 

области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Городского 

округа Шатура Московской области, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1.2. пункт 13 приложения 3 исключить;  
1.3. в пункте 14 приложения 3 слова «Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21.10.2020 № 429 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

авиационные работы, входящие в перечень авиационных работ, предусматривающих 

получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных 

авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и 

порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, 

индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил» 

(вступает в силу 01.01.2021, срок действия документа ограничен 01.01.2027) (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 29.10.2020)» заменить на 

«Приказа 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» (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

1.4. в приложении 5 графу «Общее описание документов» исключить;  

1.5. в приложении 5 в графе «Класс документа»:  

1.5.1. строку «Копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных 

авиационных работ» исключить;  

1.5.2. строку «Копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной 

годности (удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна в 

Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации» изложить 

в следующей редакции: «Копии документов о постановке на учет беспилотного 

летательного аппарата». 

2. Управлению делами (Трубачева И.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Городского округа Шатура, опубликовать настоящее постановление в 

газете «Ленинская Шатура». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Карцева М.С. 

 

 

Глава Городского округа А.В. Артюхин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Визы согласования: 

 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник сектора  

рекламы и муниципальных услуг      Л.В. Чурилова  

 

 

СОГЛАСОВАН: 

 

Заместитель главы администрации                   М.С. Карцев 

 

 Начальник правового управления                  В.Е. Федорова 

 

Начальник управления благоустройства,  

экологии и дорожной инфраструктуры                                                В.В. Жуков     

 
 

 

 

Рассылка: дело –1, правовое управление -1, сектор рекламы и муниципальных услуг -1, 

управление благоустройства, экологии и инфраструктуры – 1, МФЦ – 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Л.К. 

(49645)316-22 


