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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 28.04.2015 № 415) 

В соответствии с частью 2 статьи 13.3 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения единого реестра проверок. 

2. Установить, что положения Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части присвоения 

учетного номера проверкам и включения в единый реестр проверок информации о проверках применяются в 

отношении проверок, проводимых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и проверок, проводимых при осуществ-

лении регионального государственного контроля (надзора), с 1 июля 2016 г., в отношении проверок, прово-

димых при осуществлении муниципального контроля, с 1 января 2017 г. 

3. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и 

средств, предусматриваемых указанным органам на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2015 № 415 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения единого реестра проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации. 

2. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон), об их результатах и о принятых ме-

рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

3. Создание единого реестра проверок, являющегося федеральной государственной информационной 

системой, осуществляется оператором единого реестра проверок в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с учетом функциональных требований к указанной системе, раз-

рабатываемых оператором единого реестра проверок по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

4. Ввод в эксплуатацию единого реестра проверок осуществляется оператором единого реестра проверок 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 "О 
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порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем" по итогам приемоч-

ных испытаний. 

5. Функционирование единого реестра проверок может осуществляться с использованием инфраструкту-

ры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и му-

ниципальных функций в электронной форме. 

6. Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)" осуществляется с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

7. Предоставление консультационной поддержки органам государственного контроля (надзора), органам 

муниципального контроля и государственным учреждениям, уполномоченным в соответствии с федераль-

ными законами на осуществление государственного контроля (надзора) (далее - органы контроля), по во-

просам использования единого реестра проверок осуществляется оператором единого реестра проверок. 

8. Формирование и ведение единого реестра проверок осуществляются с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить сбор, внесение в единый реестр проверок информации органами контроля, хране-

ние информации, ее систематизацию, актуализацию, передачу, защиту, аналитическую обработку, а также 

внесение изменений в единый реестр проверок. 

9. Единый реестр проверок ведется на государственном языке Российской Федерации. 

10. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее предоставле-

ние осуществляются с учетом требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом 

тайне, а также с учетом требований законодательства о персональных данных. 

11. Каждой проверке в едином реестре проверок присваивается учетный номер, и для каждой записи ука-

зывается дата внесения ее в единый реестр проверок. 

12. Органы контроля: 

а) принимают организационно-распорядительные меры, предусматривающие определение должностных 

лиц органов контроля, уполномоченных на внесение информации в единый реестр проверок; 

б) осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с разделом IV настоя-

щих Правил; 

в) несут ответственность за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок. 

II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК 

13. Единый реестр проверок включает в себя: 

а) информацию о проверке, содержащую: 

учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 

дату и номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о 

проведении проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

вид проверки (плановая, внеплановая); 

форму проверки (выездная, документарная); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое согласова-

ние проводилось; 

сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок; 

б) информацию об органе контроля, содержащую: 

наименование органа контроля; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению проверки; 
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указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую: 

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный реги-

страционный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентифи-

кационный номер налогоплательщика; 

место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), в отношении которого проводится проверка; 

место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

проводится проверка; 

место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов ис-

пользования атомной энергии, если проводятся мероприятия по контролю в отношении таких объектов; 

г) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и способа 

уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

д) информацию о результатах проверки, содержащую: 

дату, время и место составления акта проверки; 

дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего проверку; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица 

юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи; 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием 

положений правовых актов); 

сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений норма-

тивных правовых актов); 

указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено); 

сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена); 

е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую: 

сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении меро-

приятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания); 

сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного са-

моуправления в соответствии с их компетенцией; 

сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указа-

нием реквизитов выданных предписаний); 

перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении; 

сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц; 
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сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер; 

сведения об отзыве продукции; 

сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении; 

сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц 

и о результатах такого обжалования; 

ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена. 

III. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ УЧЕТНОГО НОМЕРА ПРОВЕРКИ 

14. Учетный номер проверки присваивается в автоматическом режиме с момента внесения в единый ре-

естр проверок информации, указанной в подпунктах "а" - "в" пункта 13 настоящих Правил. 

Учетный номер проверки присваивается однократно и не может быть изменен. 

Учетный номер повторно не используется. 

15. Учетный номер проверки состоит из следующих частей: 

а) 1-я часть - две цифры, определяющие код региона по месту издания распоряжения или приказа руко-

водителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки (при невозможности опреде-

ления кода региона указывается значение "00"); 

б) 2-я часть - две цифры, определяющие последние две цифры года проведения проверки; 

в) 3-я часть - восемь цифр, определяющих порядковый номер проверки, генерируемых для каждой новой 

проверки последовательно. 

IV. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК 

16. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых 

проверок, указанных в пункте 17 настоящих Правил, информация, указанная в подпунктах "а" - "в" пункта 

13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом 

органа контроля не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или приказа руководителя (замес-

тителя руководителя) органа контроля о проведении проверки. 

17. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 

и части 12 статьи 10 Федерального закона, а также внеплановых проверок, при проведении которых в соот-

ветствии с федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок, 

не требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки, информация, ука-

занная в подпунктах "а" - "в" пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок 

уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведе-

ния проверки. 

18. Информация, указанная в подпункте "г" пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый 

реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее дня направления уве-

домления. 

19. Информация, указанная в подпункте "д" пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый 

реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания проверки. 

20. Информация, указанная в подпункте "е" пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый 

реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее 5 рабочих дней со дня 

поступления такой информации в орган контроля. 

21. Информация, содержащаяся в информационных системах органов контроля и подлежащая размеще-

нию в едином реестре проверок, может быть размещена в едином реестре проверок в автоматизированном 

режиме посредством организации взаимодействия единого реестра проверок с иными информационными 

системами. Основания и порядок подключения к единому реестру проверок других информационных сис-

тем определяются оператором единого реестра проверок. 

22. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществ-

ляется уполномоченным должностным лицом органа контроля незамедлительно с момента выявления тех-

нических ошибок. 
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В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит внесению в единый 

реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления указанной информации в орган контроля. 

Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления 

содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются руководителем (замес-

тителем руководителя) органа контроля, издавшим распоряжение или приказ о проведении проверки, не 

позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в орган контроля. 

В случае признания таких обращений обоснованными исправление указанных сведений осуществляется 

уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее одного рабочего дня со дня рассмотре-

ния обращения. 

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ПРОВЕРОК 

23. Предоставление информации, содержащейся в едином реестре проверок, осуществляется посредст-

вом обеспечения доступа к единому реестру проверок на безвозмездной основе. 

24. Органы прокуратуры, Министерство экономического развития Российской Федерации, а также 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей имеют неогра-

ниченный доступ к информации, содержащейся в едином реестре проверок. 

Центральные аппараты федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществле-

ние государственного контроля (надзора), имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил инфор-

мации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении проверок в рамках их установленной компе-

тенции. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации имеет доступ к 

указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отно-

шении проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществ-

ление государственного контроля (надзора), органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), государственные учрежде-

ния, уполномоченные в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного кон-

троля (надзора), имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в 

едином реестре проверок, в отношении проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, в рамках их установленной компетенции. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, имеют 

доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре проверок, 

в отношении проверок, проводимых соответствующим органом местного самоуправления. 

25. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, указанной в части 

3 статьи 13.3 Федерального закона, предоставляется неограниченному кругу лиц с момента внесения ука-

занной информации в единый реестр проверок посредством ее размещения оператором единого реестра 

проверок на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе в форме открытых данных. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.04.2015 № 624-Р 

Включить в состав Правительственной комиссии по транспорту, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 1652-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 38, ст. 4864; 2015, № 7, ст. 1101), заместителя Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации Бушмина Е.В. (по согласованию). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)" 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 28.04.2015 № 409) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 

4895; 2008, № 29, ст. 3510; 2010, № 44, ст. 5690; 2011, № 3, ст. 538; 2012, № 13, ст. 1514; № 51, ст. 7209; 

2013, № 20, ст. 2497; 2014, № 21, ст. 2702; № 40, ст. 5439; № 51, ст. 7447). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

Примечанине. Приложение не публикуется. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 15.04.2015 № 358) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Подпункт 5.5(18).2 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения 

о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 32, ст. 3342; 2013, № 38, ст. 4821), изложить в следующей редакции: 

"5.5(18).2. назначает экспертов для контроля изотермических свойств находящихся в эксплуатации изо-

термических транспортных средств и для проверки эффективности термического оборудования каждого на-

ходящегося в эксплуатации транспортного средства - ледника, транспортного средства - рефрижератора или 

отапливаемого транспортного средства в случаях, установленных указанным Соглашением;". 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 11.05.2015 № 459) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что абзацы второй, третий, пятый - седьмой пункта 1, подпункт 2 пункта 2 изменений, ут-

вержденных настоящим постановлением, вступают в силу со дня вступления в силу подпунктов 6 - 8 статьи 

1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 253-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий-

ской Федерации". 
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3. Установить, что реализация положений, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлени-

ем, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной числен-

ности работников Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства воздушного 

транспорта, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам испол-

нительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11.05.2015 № 459 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Подпункт 5.2.53(8) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения 

о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 32, ст. 3342; 2008, № 22, ст. 2576; 2009, № 3, ст. 378; 2013, № 26, ст. 3343), дополнить абзацами сле-

дующего содержания: 

"требования к оператору аэродрома гражданской авиации, вертодрома гражданской авиации; 

правила государственной регистрации аэродромов гражданской авиации и вертодромов гражданской 

авиации, форму свидетельства о государственной регистрации такого аэродрома, такого вертодрома в Госу-

дарственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации; 

форму и порядок получения документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиа-

ционных правил указанных в пункте 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также операторов аэродромов гражданской авиации; 

требования, предъявляемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 

воздушных судов аэродромам, вертодромам и посадочным площадкам, а также правила их эксплуатации в 

зависимости от видов полетов воздушных судов и характеристик обслуживаемых воздушных судов; 

форму и порядок оформления документа, подтверждающего соответствие аэродрома гражданской авиа-

ции, вертодрома гражданской авиации требованиям, установленным федеральными авиационными прави-

лами; 

форму представляемого владельцем посадочной площадки в уполномоченный орган в области граждан-

ской авиации уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной пло-

щадке, порядок направления и регистрации указанного уведомления;". 

2. Внести в Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 "Об утверждении Положения о Федераль-

ном агентстве воздушного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 

3343; 2009, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 652; 2011, № 46, ст. 6520; 2012, № 34, ст. 4750; 2013, № 26, ст. 

3343; № 30, ст. 4114; № 45, ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4311; № 35, ст. 4775), следующие изменения: 

1) абзацы второй - четвертый, седьмой и восьмой подпункта 5.3.1 признать утратившими силу; 

2) подпункт 5.4.18 изложить в следующей редакции: 

"5.4.18. ведение Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской 

Федерации;"; 

3) дополнить подпунктом 5.4.55 следующего содержания: 

"5.4.55. выдачу документов, подтверждающих соответствие требованиям федеральных авиационных 

правил указанных в пункте 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, а также операторов аэродромов гражданской авиации;". 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 24.03.2015 № МС-18-Р) 

1. Утвердить прилагаемый План Министерства транспорта Российской Федерации по подготовке проек-

тов актов Правительства Российской Федерации на 2015 год (далее - План). 

2. Заместителям Министра, директорам департаментов Министерства обеспечить подготовку, согласова-

ние и своевременное представление в Правительство Российской Федерации проектов актов в соответствии 

с Планом. 

3. Директорам департаментов Министерства - головным исполнителям обеспечить контроль за сопрово-

ждением проектов актов в Правительстве Российской Федерации и ежемесячно, до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным, представлять в Департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности от-

четы о ходе выполнения Плана. 

4. Департаменту правового обеспечения и законопроектной деятельности обеспечить контроль за выпол-

нением Плана и ежемесячно представлять обобщенную информацию статс-секретарю - заместителю Мини-

стра. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Минтранса России от 20 марта 2014 г. № МС-21-р "Об ут-

верждении Плана Министерства транспорта Российской Федерации по подготовке проектов актов Прави-

тельства Российской Федерации на 2014 год" с изменениями, внесенными распоряжениями Минтранса Рос-

сии от 8 мая 2014 г. № МС-48-р; от 28 мая 2014 г. № МС-58-р; от 15 августа 2014 г. № МС-109-р; от 22 авгу-

ста 2014 г. № МС-114-р; от 16 сентября 2014 г. № МС-139-р; от 12 ноября 2014 г. № МС-183-р; от 4 декабря 

2014 № МС-195-р; от 4 декабря 2014 г. № МС-196-р; от 5 декабря 2014 № МС-198-р. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на статс-секретаря - заместителя Ми-

нистра С.А. Аристова. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Утвержден 

распоряжением 

Минтранса России 

от 24.03.2015 № МС-18-р 

ПЛАН МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ I 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

 РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МИНТРАНСОМ РОССИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

№ 
п/п 

Наименование проекта норматив-
ного правового акта 

Ответственный го-
ловной департамент - 

исполнитель 

Министерство 
(ведомство) - 

соисполнитель 

Срок 

подготовки 
проекта нор-

мативного 

правового ак-

та 

согласования с за-
интересованными 

федеральными ор-

ганами исполни-

тельной власти 

представления в 
Правительство 

Российской Феде-

рации 

1 2 3 4 5 6 7 

2. В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2012 г. № 260-ФЗ "О внесении изменений в Воздуш-

ный кодекс Российской Федерации" 

1. О внесении изменений в 

Положение о Федеральном 

агентстве воздушного 

Департамент 

государствен-

ной политики 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Январь 

 2015 г. 

Февраль  

2015 г. 

Март  

2015 г. 
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транспорта, утвержденное 

Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 30 июля 2004 г. № 

396, в части представления 

Росавиации полномочий по 

сбору, анализу и хранению 

данных о факторах опасно-

сти и риска, создающих уг-

розу безопасности полетов 

гражданских воздушных 

судов, и обмену ими 

в области 

гражданской 

авиации 

3. В целях реализации Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Феде-

рации" 

1 О единой системе организа-

ции воздушного движения в 

Российской Федерации 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

Минпромторг 

России 

Минкомсвязь 

России 

Минэкономраз-

вития России 

Минобороны 

России 

  Февраль  

2015 г. 

2 О порядке выдачи ино-

странным авиационным 

предприятиям, международ-

ным эксплуатационным 

агентствам и иностранным 

индивидуальным предпри-

нимателям разовых разре-

шений на прием на террито-

рии Российской Федерации 

на борту воздушных судов 

пассажиров, багажа, грузов 

и почты для воздушных пе-

ревозок на территории ино-

странного государства или в 

пределах территории Рос-

сийской Федерации, а также 

разовых разрешений на пе-

ревозку на борту воздушно-

го судна пассажиров, бага-

жа, грузов и почты для воз-

душных перевозок с терри-

тории иностранного госу-

дарства на территории Рос-

сийской Федерации 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

Минэкономраз-

вития России 

Минобороны 

России 

МИД России 

МВД России 

ФТС России 

ФСБ России 

 Январь  

2015 г. 

Июнь  

2015 г. 

6. В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 253-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации" 

1 О внесении изменений в не-

которые акты Правительства 

Российской Федерации (в 

части внесения изменений в 

Постановления Правитель-

ства РФ от 30.07.2004 № 396 

"Об утверждении Положе-

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

 Январь  

2015 г. 

Февраль  

2015 г. 
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ния о Федеральном агентст-

ве воздушного транспорта" 

и от 30.07.2004 № 395 "Об 

утверждении Положения о 

Министерстве транспорта 

Российской Федерации" 

2 Об утверждении порядка 

обязательной аттестации 

специалистов авиационного 

персонала гражданской 

авиации 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Минтруд Рос-

сии 

Март  

2015 г. 

Апрель  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

7. В целях реализации Федерального закона от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности" 

1 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации "Об утверждении 

Порядка выдачи специаль-

ного разрешения на пере-

возку грузов повышенной 

опасности внутренним вод-

ным и железнодорожным 

транспортом (включающего 

Перечень видов грузов по-

вышенной опасности) и По-

рядка выдачи специальных 

разрешений на перевалку 

грузов повышенной опасно-

сти в портах, расположен-

ных на внутренних водных 

путях" 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

ФСБ России 

МВД России 

  11 июля 2014 

г. проект 

представлен в 

Правительст-

во Россий-

ской Федера-

ции 

2 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации "Об утверждении 

Порядка обращения со све-

дениями о результатах про-

веденной оценки уязвимо-

сти объектов транспортной 

инфраструктуры и транс-

портных средств и содер-

жащимся в планах обеспе-

чения транспортной безо-

пасности объектов транс-

портной инфраструктуры и 

транспортных средств и По-

рядка проверки субъектом 

транспортной инфраструк-

туры сведений в отношении 

лиц, принимаемых на работу 

или осуществляющих рабо-

ту, непосредственно связан-

ную с обеспечением транс-

портной безопасности" 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

ФСБ России 

МВД России 

  Февраль  

2015 г. 

3 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

Департамент 

транспортной 

ФСБ России 

МВД России 

  Апрель  

2015 г. 
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дерации "Об определении 

участков автомобильных 

дорог, железнодорожных и 

внутренних водных путей, 

вертодромов, посадочных 

площадок, а также иных 

обеспечивающих функцио-

нирование транспортного 

комплекса зданий, сооруже-

ний, устройств и оборудова-

ния" 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

5 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации "Об определении 

воздушных судов авиации 

общего назначения, относя-

щихся к транспортным 

средствам" 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

ФСБ России 

МВД России 

  17 сентября 

2014 г. проект 

представлен в 

Правительст-

во Россий-

ской Федера-

ции 

6 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации "Об установлении 

Требований по обеспечению 

транспортной безопасности 

(в том числе требования к 

антитеррористической за-

щищенности объектов (тер-

риторий)), учитывающих 

уровни безопасности для 

различных категорий объек-

тов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств воздушного транс-

порта" 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

ФСБ России 

МВД России 

  Апрель  

2015 г. 

9 Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации "Об установлении 

Требований по обеспечению 

транспортной безопасности 

объектов транспортной ин-

фраструктуры по видам 

транспорта на этапе их про-

ектирования и строительст-

ва и Требований по обеспе-

чению транспортной безо-

пасности объектов (строе-

ний, зданий сооружений), не 

являющихся объектами 

транспортной инфраструк-

туры и расположенных на 

земельных участках, приле-

гающих к объектам транс-

портной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с 

земельным законодательст-

вом Российской Федерации 

к охранным зонам земель 

транспорта" 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

ФСБ России 

МВД России 

  24 сентября 

2014 г. проект 

представлен в 

Правительст-

во Россий-

ской Федера-

ции 
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9. В целях реализации Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации" 

1. О внесении изменений в По-

становление Правительства 

Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 "Об ут-

верждении Положения о 

Федеральном агентстве воз-

душного транспорта" 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

МИД России 

ФМС России 

МВД России 

ФНС России 

ФСБ России 

Февраль 

2015 г. 

Май 2015 г. Август 2015 

г. 

10. В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 504-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 

Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 6 Федерального 

закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

1 Об утверждении Правил 

уведомления пограничных 

органов о намерении пере-

сечь Государственную гра-

ницу Российской Федерации 

российскими судами, 

имеющими право на неод-

нократное пересечение Го-

сударственной границы Рос-

сийской Федерации вне вы-

деленных воздушных кори-

доров, без прохождения по-

граничного, таможенного (в 

части совершения таможен-

ных операций, связанных с 

прибытием (убытием) су-

дов) и иных видов контроля 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в облас-

ти граждан-

ской авиации 

МИД России 

МВД России 

ФТС России 

ФСБ России 

Минсельхоз 

Роспотребнадзор 

Росграница 

Апрель  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

Июль  

2015 г. 

11. В целях реализации Федерального закона от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

1. О внесении изменений в не-

которые акты Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам осуществления го-

сударственного транспорт-

ного контроля (надзора) 

Департамент 

правового 

обеспечения 

и законопро-

ектной дея-

тельности 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

 Март 2015 г. Апрель 2015 

г. 

2. О внесении изменений в 

Положение о федеральном 

государственном контроле 

(надзоре) в области транс-

портной безопасности, ут-

вержденное Постановлени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 4 октяб-

ря 2013 г. № 880 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных про-

грамм 

МВД России  Март 2015 г. Апрель 2015 

г. 
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РАЗДЕЛ II 

I А. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

И ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 - 2014 ГОДАХ 

№ 

п/

п 

Наименование про-

екта нормативного 

правового акта 

Основание раз-

работки норма-

тивного право-

вого акта 

Ответствен-

ный головной 

департамент - 

исполнитель 

Министерство 

(ведомство) - со-

исполнитель 

Срок 

подготовки 

проекта 

норматив-

ного пра-

вового ак-

та 

согласо-

вания с 

феде-

ральны-

ми орга-

нами ис-

полни-

тельной 

власти 

пред-

ставле-

ния в 

Прави-

тельство 

Россий-

ской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации "Об 

утверждении поло-

жения о специаль-

ных перевозках" 

Поручение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29 февраля 

2012 г. № ВЗ-

П4-1148 

Департамент 

транспортной 

безопасности 

и специаль-

ных программ 

ФСБ России 

МВД России 

Минобороны 

России 

ГК "Росатом" 

ГК "Ростехноло-

гии" 

  Март 

 2015 г. 

4 Проект постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции "Об утвержде-

нии положения о 

единой межведом-

ственной системе 

сопряжения инфор-

мационных систем, 

решающих задачи в 

области обеспечения 

безопасности на 

транспорте" 

Приложение № 

6 Комплексной 

программы 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте, ут-

вержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30 июля 2010 г. 

№ 1285-р 

Департамент 

программ раз-

вития 

ФСБ России 

МВД России 

Январь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

Август 

2015 г. 

5 Проект постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции "Об утвержде-

нии положения о 

системе сбора ре-

зультатов техниче-

ского мониторинга и 

контроля объектов 

транспортной ин-

фраструктуры" 

Приложение № 

6 Комплексной 

программы 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте, ут-

вержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30 июля 2010 г. 

№ 1285-p 

Департамент 

программ раз-

вития 

МВД России 

ФСБ России 

Январь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

Август 

2015 г. 

6 Проект постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции "Об утвержде-

нии положения о 

Федеральный 

закон от 9 фев-

раля 2007 г. № 

16-ФЗ "О 

транспортной 

Департамент 

программ раз-

вития 

ФСБ России 

МВД России 

Январь 

2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

Август 

2015 г. 
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единой государст-

венной информаци-

онной системе обес-

печения транспорт-

ной безопасности" 

безопасности" 

8 Постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации "Об 

утверждении По-

рядка эксплуатации 

устройств вызова 

экстренных опера-

тивных служб" 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 9 

августа 2014 г. 

№ 1498-р 

Департамент 

программ раз-

вития 

Минэкономраз-

вития России 

Минкомсвязь 

России 

Минфин России 

МЧС России 

МВД России 

Минюст России 

  Июль 

2015 г. 

10 О внесении измене-

ний в Постановле-

ние Правительства 

Российской Федера-

ции от 29.12.2009 № 

1095 "Об утвержде-

нии "Правил пре-

доставления субси-

дий организациям 

воздушного транс-

порта в целях обес-

печения доступно-

сти воздушных пе-

ревозок пассажиров 

с Дальнего Востока 

в европейскую часть 

страны и в обратном 

направлении" 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

28.12.2013 № 

Пр-3088, пору-

чение Прави-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации от 

26.06.2014 № 

ОГ-П9-4718 

Департамент 

государствен-

ной политики 

в области 

гражданской 

авиации 

Минобрнауки 

России 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

  Январь 

2015 г. 

 

I Б. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

И ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

№
 п/п 

Наименова-
ние проекта нор-

мативного право-
вого акта 

Основа-
ния для раз-

работки 

Ответст-
венный голов-

ной департа-
мент - исполни-

тель 

Министер-
ство (ведомст-

во) - соисполни-
тель 

Срок 

подготовки 
проекта норма-

тивного право-
вого акта 

согласования с за-
интересованными фе-

деральными органами 
исполнительной власти 

представ-
ления в Пра-

вительство 
Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РАЗДЕЛ III 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ  

МИНИСТЕРСТВОМ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

№ 

п/
п 

Наименование проекта нормативно-

го правового акта 

Ответственный го-

ловной департамент 
- исполнитель 

Министерство (ве-

домство) - соиспол-
нитель 

Срок 

подготовки 
проекта нор-

мативного 

согласования 
с заинтересо-

ванными фе-

представления 
в Правитель-

ство Россий-

                                                           
1
 Раздел пополняется по мере получения поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 
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правового ак-
та 

деральными 
органами ис-

полнительной 

власти 

ской Федера-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 О внесении изменений в 

Правила аккредитации юри-

дических лиц для проведе-

ния оценки уязвимости объ-

ектов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

специальных 

программ 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

ФНС России 

Росстат 

  12 июля 

2012 г. про-

ект пред-

ставлен в 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

12 О внесении изменений в Фе-

деральные правила исполь-

зования воздушного про-

странства Российской Феде-

рации (в части применения 

интервалов горизонтального 

эшелонирования) 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минобороны 

России 

Минпромторг 

России 

ФСО России 

ФСБ России 

  Февраль 

2015 г. 

13 О внесении изменений в По-

становление Правительства 

Российской Федерации от 18 

июня 1998 г. № 609 "Об ут-

верждении Правил рассле-

дования авиационных про-

исшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными 

судами в Российской Феде-

рации" (в части приведения 

норм в соответствие с меж-

дународными стандартами) 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

МАК 

Июнь  

2015 г. 

Август 

2015 г. 

Октябрь 

2015 г. 

14 О внесении изменений в По-

становление Правительства 

Российской Федерации от 27 

апреля 1994 г. № 367 "О со-

вершенствовании системы 

сертификации и порядка 

расследования авиационных 

происшествий в граждан-

ской авиации Российской 

Федерации" 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

Минобороны 

России 

МАК 

Март  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

Июль  

2015 г. 

15 О внесении изменений в По-

становление Правительства 

Российской Федерации от 27 

марта 1998 г. № 360 "О фе-

деральных правилах исполь-

зования воздушного про-

странства и федеральных 

авиационных правилах" 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

Минобороны 

России 

МАК 

Март  

2015 г. 

Май  

2015 г. 

Июль  

2015 г. 

16 О внесении изменений в 

Правила предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на возмещение 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

Минпромторг 

Январь 

2015 г. 

Февраль 

2015 г. 

Март 

 2015 г. 
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российским авиакомпаниям 

части затрат на уплату ли-

зинговых платежей за воз-

душные суда, получаемые 

российскими авиакомпа-

ниями от лизинговых ком-

паний по договорам лизинга 

для осуществления внутрен-

них региональных и мест-

ных воздушных перевозок, 

утвержденные Постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 

30.12.2011 № 1212 

данской авиа-

ции 

России 

17 О внесении изменений в 

Правила предоставления из 

федерального бюджета суб-

сидий организациям воз-

душного транспорта в целях 

обеспечения доступности 

воздушных перевозок пас-

сажиров в г. Симферополь и 

в обратном направлении, ут-

вержденные Постановлени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 

29.04.2014 № 388 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минэкономраз-

вития России 

Минфин России 

МинКрым Рос-

сии 

Февраль 

2015 г. 

Март  

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

18 О внесении изменений в Фе-

деральные правила исполь-

зования воздушного про-

странства Российской Феде-

рации (в части облегчения 

условий для развития ино-

странного авиатуризма в 

Российской Федерации) 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

области граж-

данской авиа-

ции 

Минобороны 

России 

Минпромторг 

России 

ФСБ России 

ФСО России 

ФТС России 

Ростуризм 

 Февраль 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2015 ГОД 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 30.03.2015 № 57А) 

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 3.1 

Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год (при-

ложение № 1 к настоящему приказу); 

План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год (приложе-

ние № 2 к настоящему приказу); 

План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2015 год 

(приложение № 3 к настоящему приказу); 
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План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2015 год (приложение № 4 к на-

стоящему приказу); 

План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год 

(приложение № 5 к настоящему приказу). 

2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства 

транспорта Российской Федерации, обеспечить: 

выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2015 год; 

ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности феде-

ральной службы и федеральных агентств на 2015 год с анализом достигнутых результатов в Департамент 

экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной 

службы и федеральных агентств на 2015 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, по-

ложительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений пока-

зателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2016 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра О.В.Белозёрова. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Примечание. Текст Приложений не приводится. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРИ 2006 Г. №129 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 20.05.2015 № 177) 

В целях совершенствования деятельности Координационного совета по транспортной политике при Ми-

нистерстве транспорта Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 октября 2006 г. № 129 "Об об-

разовании Координационного совета по транспортной политике при Министерстве транспорта Российской 

Федерации" изменения, изложив состав Координационного совета по транспортной политике при Мини-

стерстве транспорта Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.С. Цыденова. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 20.05.2015 № 177 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСПОРТНОЙ  

ПОЛИТИКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.С. Цыденов - заместитель Министра (председатель Координационного совета); 

A.К. Семёнов - директор Департамента программ развития (заместитель председателя Координа-

ционного совета); 

Е.Д. Казанцев - вице-президент Союза транспортников России (заместитель председателя Коорди-

национного совета) (по согласованию); 

B.В. Ломакин - и.о. председателя Общероссийского профсоюза работников автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства (заместитель председателя Координационного совета) 

(по согласованию); 

С.М. Егоршев - заместитель директора Департамента программ развития (ответственный секретарь 

Координационного совета); 

A.С. Бакирей - директор Департамента государственной политики в области автомобильного и го-

родского пассажирского транспорта; 

Н.А. Галимов - директор Департамента правового обеспечения и законодательной деятельности; 

Т.В. Горбачик - директор Департамента экономики и финансов; 
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B.В. Клюев - заместитель директора Департамента государственной политики в области морско-

го и речного транспорта; 

И.В. Костюченко - директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства; 

B.А. Петренко - директор Департамента государственной политики в области железнодорожного 

транспорта; 

C.А. Петрова - директор Департамента государственной политики в области гражданской авиа-

ции; 

И.Г. Ткачев - советник Министра транспорта Российской Федерации; 

О.В. Щегловская - заместитель директора Административного департамента; 

С.П. Горелик - заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

(Росморречфлот); 

А.И. Касьянов - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснад-

зора); 

О.О. Клим - заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Роса-

виация); 

Е.В. Луковников 
- заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(Росжелдор); 

Г.В. Прокуронов - заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор); 

О.В. Евсеев - директор ФГУП "НЦКТП" (по согласованию); 

A.Г. Романов - заместитель генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация" (по согласова-

нию); 

B.И. Алисейчик - президент Ассоциации российских экспедиторов (по согласованию); 

С.О. Барышников - ректор ФГБОУ ВПО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова" (по согласованию); 

О.Ю. Букин - генеральный директор ОАО "ПГК" (по согласованию); 

Б.А. Винокуров - президент Московского областного транспортного союза (по согласованию); 

А.Г. Галай - и.о. ректора ФБОУ ВВП "Московская государственная академия водного транспор-

та" (МГАВТ) (по согласованию); 

A.О. Гурко - президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" (по согласованию); 

О.Н. Дунаев - председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

логистике (по согласованию); 

Б.П. Елисеев - ректор ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет гра-

жданской авиации" (МГТУ ГА) (по согласованию); 

B.Б. Ефимов - президент Союза транспортников России (по согласованию); 

C.Д. Жусупов - исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (по согласова-

нию); 

A.M. Зайцев - президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (по согласова-

нию); 

B.А. Камынин - представитель Международной ассоциации аэропортов, генеральный директор 

ЗАО УК "Аэропорты Регионов" (по согласованию); 

A.Ю. Клявин - президент "Рссийской палаты судоходства" (по согласованию); 

B.И. Колесников - президент ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный университет путей сообще-

ний" (РГУПС) (по согласованию); 

В.Д. Коробовцев 

- директор направления регионального развития Союза транспортников России (по 

согласованию); 

Д.О. Королёв - исполнительный директор СРО НП "Совет операторов железнодорожного транс-

порта" (по согласованию); 

В.В. Крючков - генеральный директор НП "Интеллектуальные транспортные системы - Россия" (по 

согласованию); 

А.И. Кукушкин - президент Ассоциации "Промжелдортранс" (по согласованию); 

Б.А. Лёвин - ректор ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообще-

ний" (МИИТ) (по согласованию); 

А.С. Малов - президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в дорожном 

хозяйстве "АСПОР" (по согласованию); 

А.С. Мишарин - первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" (по согласованию); 

Е.С. Москвичев - президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) 

(по согласованию); 

О.А. Никитин - заместитель генерального директора ОАО "Федеральная пассажирская компания" 

(по согласованию); 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 29 

A.Г. Носов - заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоратив-

ному развитию Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ГК 

"АВТОДОР") (по согласованию); 

Д.В. Пегов - начальник ГУП "Московский метрополитен" (по согласованию); 

B.М. Приходько - ректор ФГБОУ ВПО "Московский автомобильно-дорожный государственный тех-

нический университет (МАДИ)" (по согласованию); 

С.М. Резер - президент некоммерческого партнерства "Гильдия экспедиторов" (по согласова-

нию); 

A.М. Рыбаков - вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согла-

сованию); 

Ю.Ю. Свешников - президент Московского транспортного союза (по согласованию); 

B.И. Сергеев - президент Национальной логистической ассоциации России (по согласованию); 

B.А. Сидяков - директор ЗАО "Промтрансниипроект" (по согласованию); 

О.В. Скворцов - президент Ассоциации "РОДОС" (по согласованию); 

О.И. Старовойтов - президент Российского автотранспортного союза (по согласованию); 

P.P. Сулейманов - генеральный директор в ранге вице-президента Международной ассоциации руко-

водителей авиапредприятий (МАРАП) (по согласованию); 

A.В. Тарасенко - генеральный директор ФГУП "Росморпорт" (по согласованию); 

С.Б. Фахретдинов - член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия", председатель правления Союза производителей композитов, председатель 

Координационного совета Общественного совета при Федеральном дорожном агент-

стве (по согласованию); 

С.Н. Храмагин - генеральный директор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" 

(по согласованию); 

B.C. Шапкин - генеральный директор ФГУП "Государственный научно-исследовательский инсти-

тут гражданской авиации (ГосНИИ ГА) (по согласованию). 
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Приказами Росавиации от 18.06.2015 №№ 346-360 вносятся изменения в приказы Ро-

савиации от 24.03.2015 №№ 147-161 в части нумерации пунктов. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  

АРХАНГЕЛЬСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 147) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об Архангельском межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 385: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Архангельское МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Архангельской области, Ненецкого автономного округа"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 148) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управле-

нии воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Фе-

дерального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 382: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - ВС МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 
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"на территории и в акватории субъектов: 

Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта;". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

ТЮМЕНСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 149) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Тюменском межрегиональном территориальном управлении воз-

душного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерально-

го агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 373: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Тюменское МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Тюменской области, включая территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Ямало-

Ненецкого автономного округа"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

КОМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 150) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-
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зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Коми межрегиональном территориальном управлении воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерального агент-

ства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 371: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Коми МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъекта: 

Республики Коми"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

КРАСНОЯРСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 151) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Красноярском межрегиональном территориальном управлении воз-

душного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерально-

го агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 380: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Красноярское МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

 САХА (ЯКУТСКОМ) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 152) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об Саха (Якутском) межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 372: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - С(Я) МТУ Росавиации". 

Пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъекта: 

Республики Саха (Якутия)"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 153) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Северно-Восточном межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 381: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - СВ МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Магаданской области и Чукотского автономного округа"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 
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"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

КАМЧАТСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 154) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Камчатском межрегиональном территориальном управлении воз-

душного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерально-

го агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 379: 

Пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Камчатское МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Камчатского края и части Сахалинской области (Северо-Курильского городского округа)"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующим подпунктом: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта.". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 155) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Внести изменения в Положение о Дальневосточном межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 376: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Дальневосточное МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области (за исключением Северо-Курильского го-

родского округа), Амурской области, Еврейской автономной области, а также в сфере использования воз-

душного пространства Российской Федерации и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных су-

дов в границах Хабаровской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федера-

ции"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Хабаров-

ской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания. 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 

пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. Давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  

УРАЛЬСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 156) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об Уральском межрегиональном территориальном управлении воз-

душного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерально-

го агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 378: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Уральское МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

36  

"на территории и в акватории субъектов: 

Свердловской области, Челябинской области, Курганской области, а также в сфере использования воз-

душного пространства Российской Федерации и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных су-

дов в границах Екатеринбургской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Екатерин-

бургской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 

пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. Давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 157) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Западно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 383: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - ЗС МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, 

Томской области, а также в сфере использования воздушного пространства Российской Федерации и аэро-

навигационного обслуживания полетов воздушных судов в границах Новосибирской зоны Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 37 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Новоси-

бирской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 

пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. Давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 158) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Северо-Западном межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Феде-

рального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 384: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - СЗ МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: Ленинградской области, Новгородской области, Мурманской 

области, Псковской области, Вологодской области, Калининградской области и Республики Карелия, города 

федерального значения Санкт-Петербурга, а также в сфере использования воздушного пространства Россий-

ской Федерации и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов в границах Санкт-

Петербургской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Санкт-

Петербургской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 
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4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 

пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. Давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

ПРИВОЛЖСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 159) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Приволжском межрегиональном территориальном управлении воз-

душного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное приказом Федерально-

го агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 375: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Приволжское МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики 

Марий Эл, Чувашской Республики - Чувашии, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской Республики, 

Пермского края, Кировской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, 

Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, а также в сфере использования воздушного 

пространства Российской Федерации и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов в гра-

ницах Самарской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Самар-

ской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 
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пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  

ЮЖНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 160) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 

Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Южном межрегиональном территориальном управлении воздушно-

го транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта от 21.06.2012 № 370: 

в пункте 4.1 раздела II "Полномочия" слова "на территории деятельности Межрегионального управле-

ния" заменить словами "в границах Ростовской зоны Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации"; 

пункт 4 раздела II дополнить словами: 

"4.28. Принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. Разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. Организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.8 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.8. В проведении аттестации поисково-спасательных служб (формирований), спасателей в границах зо-

ны единой системы авиационно-космического поиска и спасания и аварийно-спасательных служб (форми-

рований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на 

воздушном транспорте на территории деятельности Межрегионального управления". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 161) 

В соответствии с подпунктом 9.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, а также во исполне-

ние Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2015 № 10-ДСП "Об утверждении 
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Регламента по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организации - соискатели лицен-

зии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предполагают 

осуществлять свою деятельность в области транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о Межрегиональном территориальном управлении воздушного транс-

порта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное Приказом Фе-

дерального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2012 г. № 374: 

пункт 1 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"Сокращенное наименование - Центральное МТУ Росавиации"; 

пункт 3 раздела I "Общие положения" дополнить словами: 

"на территории и в акватории субъектов: 

Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Воронежской области, Ивановской 

области, Калужской области, Костромской области, Курской области, Липецкой области, Московской об-

ласти, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Тульской области, Ярославской области, города федерального значения Москвы, а также в сфере использо-

вания воздушного пространства Российской Федерации и аэронавигационного обслуживания полетов воз-

душных судов в границах Московской зоны Единой системы организации воздушного движения Россий-

ской Федерации"; 

пункт 4.1 раздела II "Полномочия" дополнить словами: 

"а также руководящего органа Единой системы организации воздушного движения в границах Москов-

ской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"; 

дополнить пункт 4 раздела II "Полномочия" следующими подпунктами: 

"4.28. принятие решений о выдаче или отказе в выдаче подтверждения степени секретности сведений, с 

которыми организации - соискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, предполагают осуществлять свою деятельность в области транспорта; 

4.29. разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению 

авиационного поиска и спасания; 

4.30. организацию дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания."; 

пункт 5.7 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"5.7. в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объек-

тов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения)."; 

пункт 6.4 раздела II "Полномочия" изложить в следующей редакции: 

"6.4. Давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала бедствия и при 

проверке их готовности в границах соответствующей зоны авиационно-космического поиска и спасания". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА  

"ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 Г. № 128 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 26.02.2015 № 34) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 01.04.2015 № 36663) 

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, 

ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. 

I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6075; № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; 

№ 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 

2019, 2023, 2024; № 30 (ч. I), ст. 4590; № 48, ст. 6733; № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318; № 

53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882; № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836; № 30 (ч. I), ст. 4254; № 42, 

ст. 5615) и в целях совершенствования правил в области подготовки и выполнения полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2009 г., регистрационный № 14645), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2009 

г. № 242 (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2010 г., регистрационный № 16191), от 22 ноября 

2010 г. № 263 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г., регистрационный № 19244), от 16 но-

ября 2011 г. № 284 (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2011 г., регистрационный № 22723), от 

27 декабря 2012 г. № 453 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г., регистрационный № 

27176), от 25 ноября 2013 г. № 362 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г., регистрацион-

ный № 31356), от 10 февраля 2014 г. № 32 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г., регист-

рационный № 31362), от 3 марта 2014 г. № 60 (зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2014 г., ре-

гистрационный № 34093), изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 26.02.2015 № 34 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА  

"ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 Г. № 128 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 31 АВГУСТА 2009 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 14645), С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 242 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 2 ФЕВРАЛЯ 2010 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 16191), ОТ 22 НОЯБРЯ 2010 Г. № 263 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 20 ДЕКАБРЯ 2010 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 19244), ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 Г. № 284 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 21 ДЕКАБРЯ 2011 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 22723), ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 453 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 27176), ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. № 362 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 19 ФЕВРАЛЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31356), ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. № 32 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 19 ФЕВРАЛЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31362), ОТ 3 МАРТА 2014 Г. № 60 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 18 СЕНТЯБРЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 34093) 

1. Пункты 2.20 и 5.68 дополнить абзацем следующего содержания: 

"в случае, если воздушное судно зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных 

судов иностранного государства (при условии заключения соглашения о поддержании летной годности ме-

жду Российской Федерацией и государством регистрации) - копия соглашения о поддержании летной год-
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ности между Российской Федерацией и государством регистрации с копией листа Дополнения 1 к указан-

ному соглашению, содержащего информацию о данном воздушном судне". 

2. Абзац третий пункта 5.82.2 после слов "имеет свидетельство линейного пилота" дополнить словами 

"или свидетельство коммерческого пилота и налет не менее тысячи часов". 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 28.04.2015 № АПЛ15-142 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Манохиной Г.В., 

членов коллегии Меркулова В.П., Ситникова Ю.В., 

при секретаре Г., 

с участием прокурора Масаловой Л.Ф. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по заявлению Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о признании недействующими пункта 5, абзаца 

десятого пункта 66 изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. 

№ 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в граждан-

ской авиации Российской Федерации", внесенных приказом Министерства транспорта Российской Федера-

ции от 22 ноября 2010 г. № 263, 

по апелляционной жалобе Министерства транспорта Российской Федерации на решение Верховного Су-

да Российской Федерации от 9 февраля 2015 г., которым заявление Федеральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды удовлетворено. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Манохиной Г.В., объяснения предста-

вителей Министерства транспорта Российской Федерации К., Х., Ш., поддержавших доводы апелляционной 

жалобы, представителей Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Ф., Л., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокура-

туры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., полагавшей апелляционную жалобу необоснованной, Апел-

ляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Россий-

ской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 

2009 г. № 128 (далее - Федеральные авиационные правила), устанавливают правила подготовки воздушного 

судна и его экипажа к полету, обеспечения и выполнения полетов в гражданской авиации, а также аэронави-

гационного обслуживания полетов в Российской Федерации. 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № 263, зарегистриро-

ванным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г., регистрационный номер 19244, 

опубликованным 31 января 2011 г. в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 5, в Федеральные авиационные правила внесены изменения. Пунктом 5 изменений абзац двена-

дцатый пункта 2.8 Федеральных авиационных правил изложен в новой редакции, в силу которой в качестве 

метеорологической информации используются сведения, получаемые из источников, которые командир 

воздушного судна посчитает достоверными. Согласно абзацу десятому пункта 66 изменений новая редакция 

пункта 5.38 Федеральных авиационных правил в абзаце девятом закрепляет, что в качестве указанной ин-

формации используются сведения из источников, которые эксплуатант посчитает достоверными. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в заявле-

нии в Верховный Суд Российской Федерации с учетом последующих уточнений просила признать недейст-

вующими пункт 5 и абзац десятый пункта 66 внесенных приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 22 ноября 2010 г. № 263 изменений. Заявитель ссылался на то, что оспариваемые предписания 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации, включая положения Федерального 

закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе", Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и нормам меж-

дународного права, содержащимся в том числе в Приложении 3 к Конвенции о международной гражданской 

авиации (г. Чикаго, 1944 год), а также создают препятствия для осуществления Росгидрометом метеороло-

гического обслуживания гражданской и экспериментальной авиации. Оспариваемые положения норматив-

ного правового акта позволяют эксплуатантам (авиакомпаниям), командирам воздушных судов в качестве 
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метеорологической информации использовать сведения из источников, которые они посчитают достовер-

ными, без учета информации полномочного метеорологического органа. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. заявление Росгидромета удовле-

творено: пункт 5, абзац десятый пункта 66 изменений в приказ Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 31 июля 2009 г. № 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выпол-

нение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", внесенных приказом Министерства транс-

порта Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № 263, признаны недействующими со дня вступления в 

законную силу решения суда. 

В апелляционной жалобе Министерство транспорта Российской Федерации просит решение суда отме-

нить, как незаконное и необоснованное, и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления. В 

жалобе указано, что оспариваемые предписания не противоречат нормам международного права, а также 

воздушному законодательству Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации о времени и месте судебного заседания апелляционной 

инстанции извещено надлежащим образом, своего представителя не направило. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия Верховно-

го Суда Российской Федерации не находит оснований для ее удовлетворения. 

Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 372, предусмотрено, 

что Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-

занию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы и подведомственные организации 

(пункты 1, 4). Подпункт 5.4.16 Положения возлагает на Службу полномочия по метеорологическому обслу-

живанию гражданской и экспериментальной авиации. 

При оказании Росгидрометом названной государственной услуги применяются нормы Федерального за-

кона "О гидрометеорологической службе", устанавливающего правовые основы деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, Положения об информационных услугах в области гидроме-

теорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1425, и иные правовые нормы. 

В силу статьи 69 Воздушного кодекса Российской Федерации предоставление метеорологической ин-

формации, входящее в аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов, осуществляется на еди-

нообразных условиях с взиманием платы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

Конвенция о международной гражданской авиации (далее - Конвенция), являющаяся составной частью 

правовой системы Российской Федерации, в статье 37 закрепляет, что Международная организация граж-

данской авиации принимает и по мере необходимости время от времени изменяет международные стандар-

ты, рекомендуемую практику и процедуры, касающиеся: систем связи и аэронавигационных средств, харак-

теристик аэропортов и посадочных площадок, правил полетов и практики управления воздушным движени-

ем, присвоения квалификации летному и техническому персоналу, годности воздушных судов к полетам, 

регистрации и идентификации воздушных судов, сбора метеорологической информации и обмена ею, а так-

же других вопросов, касающихся безопасности, регулярности и эффективности аэронавигации. 

Согласно пункту 2.1.4 Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" 

к Конвенции каждое Договаривающееся государство назначает полномочный орган, в дальнейшем именуе-

мый "метеорологический полномочный орган", для предоставления или организации предоставления от его 

имени метеорологического обслуживания в интересах международной аэронавигации. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования системы метеорологического обеспечения граж-

данской авиации и в соответствии с пунктом 2.1.4 Приложения 3 к Конвенции распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. № 494-р Росгидромет назначен полномочным метеорологиче-

ским органом для предоставления метеорологического обслуживания в интересах международной аэронави-

гации. 

Проанализировав положения главы 9 Приложения 3 к Конвенции, суд первой инстанции сделал пра-

вильный вывод о том, что снабжение эксплуатантов и членов летного экипажа метеорологической инфор-

мацией осуществляется полномочным метеорологическим органом государства. Следовательно, междуна-

родными правилами определен обязательный источник информации. 

Приложение 6 "Эксплуатация воздушных судов" к Конвенции (в решении суда ошибочно названо При-

ложением 3) предусматривает, что эксплуатант принимает меры к тому, чтобы полет не начинался, пока он 

на основании обоснованных данных не удостоверится в том, что имеющиеся наземные и/или водные сред-

ства, которые непосредственно требуются для такого полета, для безопасной эксплуатации самолета и за-
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щиты пассажиров, соответствуют условиям эксплуатации, в которых должен выполняться полет, и что они 

правильно используются для этой цели (пункт 4.1.1 части I); командир воздушного судна следит за тем, 

чтобы полет не начинался, если всеми имеющимися доступными способами не установлено, что распола-

гаемые и непосредственно необходимые при таком полете для безопасной эксплуатации воздушного судна 

наземные и/или водные средства, включая связное оборудование и навигационные средства, отвечают тре-

бованиям к выполнению типа транспортной операции, в связи с которой должен выполняться полет (раздел 

2.2.1 части II). 

Как правомерно указано в обжалуемом решении суда, из содержания названных стандартов не усматри-

вается, что эксплуатанты и командиры воздушных судов при производстве полетов не должны учитывать 

информацию полномочного метеорологического органа. 

Поскольку оспариваемые изменения в Федеральные авиационные правила допускают возможность не 

принимать во внимание метеорологическую информацию, предоставляемую полномочным метеорологиче-

ским органом государства, суд правильно признал их недействующими, как не соответствующие законода-

тельству Российской Федерации и нормам международного права. 

Довод апелляционной жалобы о том, что Министерство транспорта Российской Федерации наделено 

Правительством Российской Федерации компетенцией утверждать и вводить в действие федеральные авиа-

ционные правила в области гражданской авиации, не влечет отмену обжалуемого решения суда, так как ука-

зываемое Министерством делегирование не предоставляет ему полномочия включать в федеральные авиа-

ционные правила положения, противоречащие нормам, имеющим большую юридическую силу. 

Ссылка в апелляционной жалобе на то, что Приложения к Конвенции не были ратифицированы Россий-

ской Федерацией, в связи с чем не обладают юридической силой международного договора, выводы суда 

первой инстанции не опровергает. В отличие от статей 91 и 94 Конвенции, связывающих вступление в силу 

Конвенции и поправок к ней с процедурой их ратификации государствами, статья 90 Конвенции, регламен-

тирующая принятие Приложений и поправок к ним, эту процедуру не предусматривает, устанавливает уве-

домительный порядок неприменения тех или иных стандартов Международной организации гражданской 

авиации на территории государства-участника. Обязательность стандартов для Договаривающихся госу-

дарств подтверждается положением статьи 38 Конвенции, определяющим, что любое государство, правила 

или практика которого отличаются от правил, установленных международным стандартом, должно в обяза-

тельном порядке уведомить об этом Международную организацию гражданской авиации. Российская Феде-

рация не уведомляла Организацию о неприменении Приложений 3, 6 к Конвенции на территории Россий-

ской Федерации. 

Довод апелляционной жалобы о том, что решение суда основано на несуществующей части III Приложе-

ния 3 к Конвенции, противоречит обжалуемому судебному постановлению, в котором ссылка на данную 

часть отсутствует. 

Указание в апелляционной жалобе на то, что исходя из Приложений 3, 6 к Конвенции командир воздуш-

ного судна при совершении полета должен руководствоваться не только предоставленной метеорологиче-

ской информацией, но и иной информацией, полученной в том числе посредством визуального наблюдения, 

подтверждает вывод суда первой инстанции о необходимости учета метеорологической информации пол-

номочного метеорологического органа. 

Вопреки позиции Министерства транспорта Российской Федерации внесенные изменения в Федеральные 

авиационные правила не исключают возможность их неоднозначного толкования и непредсказуемого при-

менения. 

В решении суда первой инстанции дан подробный анализ оспариваемых положений нормативного пра-

вового акта, сделан правильный вывод о том, что они противоречат законодательству Российской Федера-

ции в сфере гидрометеорологии и нормам международного права, в связи с чем заявление обоснованно 

удовлетворено в соответствии с частью 2 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В апелляционной жалобе не содержится доводов, позволяющих подвергнуть сомнению такой вывод су-

да. 

Предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основа-

ний для отмены решения суда в апелляционном порядке не имеется. 

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Апел-

ляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. оставить без изменения, апелля-

ционную жалобу Министерства транспорта Российской Федерации - без удовлетворения. 

Председательствующий Г.В.Манохина 

Члены коллегии В.П.Меркулов Ю.В.Ситников 
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КОЛЛЕГИЯ РОСАВИАЦИИ 

 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В 2014 

ГОДУ, ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ РОСАВИАЦИИ ОТ 26.02.2015 № 1-13-1-К) 

Заслушав доклад руководителя Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько "Об ито-

гах работы Федерального агентства воздушного транспорта в 2014 году, основных задачах на 2015 год и 

среднесрочную перспективу" и выступления участников заседания, коллегия отмечает, что в 2014 году ор-

ганизация деятельности Федерального агентства воздушного транспорта осуществлялась в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на пери-

од до 2020 года, Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, Концепцией создания и раз-

вития Аэронавигационной системы России, а также Планом деятельности Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации, направленным на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 596 – 606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-

рации на период до 2018 года. В ходе реализации указанных национальных приоритетов достигнуты сле-

дующие результаты. 

В 2014 году российскими авиакомпаниями было перевезено 93,2 млн пассажиров, что на 10,2 % выше 

показателя 2013 года, а также был обеспечен высокий процент занятости пассажирских кресел – 79,8 %. 

Пассажирооборот увеличился на 7,2 %. 

Российские аэропорты обслужили более 157,7 млн российских и иностранных граждан на внутренних и 

международных рейсах. Объёмы перевозок пассажиров через аэропорты России в 2014 году увеличились на 

10,8% по сравнению с предыдущим годом. 

Перевозки груза и почты, а также грузооборот продолжали увеличиваться, хотя показатели их роста из-

менились незначительно (3,5 % и 2,8 % соответственно). 

Основной объём перевозок грузов и грузооборот выполнены 5 авиакомпаниями: ЭйрБриджКарго, Аэро-

флот, Трансаэро, Волга-Днепр и Сибирь. 

Ведущие авиапредприятия, которые на протяжении многих лет демонстрировали стабильные показатели 

операционной деятельности, продолжили курс по увеличению объемов перевозок. Это – Аэрофлот, Транса-

эро, группа компаний S7, Уральские авиалинии, ЮТэйр и другие. 

Доля 15 ведущих авиакомпаний в общем объёме пассажирских перевозок составила в 2014 году 87,7% по 

количеству перевезенных пассажиров и более 92% по пассажирообороту. Более 98% всех перевозок пасса-

жиров выполняют 35 авиакомпаний. 

Вместе с тем высокие абсолютные показатели операционной деятельности отдельных авиапредприятий 

не являются залогом устойчивости выбранной финансовой модели деятельности авиакомпаний в текущей 

экономической ситуации. Финансовые модели работы многих авиакомпаний в современных условиях тре-

буют оперативной и гибкой модернизации, а также оптимизации перевозочной деятельности. 

Авиакомпания ЭйрБриджКарго в 2014 году сохранила позицию лидера, обеспечив 49% рынка грузовых 

перевозок среди российских авиапредприятий, а её доля в грузообороте составила 63%. 

Продолжается рост пассажиропотока на внутренних воздушных линиях. В 2013 году было перевезено 

более 39 млн пассажиров, в 2014 году – более 46 млн пассажиров, что на 18% больше показателя предыду-

щего года. При этом темпы роста в данном сегменте, начиная с 2000 года, составляли не более 3 – 4% в год. 

Ожидается, что в 2015 году на внутренних линиях будет перевезено более 50 млн пассажиров. 

Объем внутренних перевозок в 2014 году, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправления 

которых является г. Москва, увеличился на 22% по отношению к 2013 году и составил более 10 млн пасса-

жиров. Такой рост пассажиропотока обусловлен, во многом, реализацией программ субсидирования регио-

нальных перевозок. 

Федеральным агентством воздушного транспорта в 2014 году были реализованы 5 программ субсидиро-

вания, направленных на развитие региональных воздушных перевозок. Совокупный бюджет этих программ 

составил 8,7 млрд рублей, что позволило перевезти почти 1 млн 370 тыс. пассажиров (на 17,4% больше, чем 

в 2013 году). 

1. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Российской Федера-

ции и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242). 

На реализацию программы Федеральному агентству воздушного транспорта выделены бюджетные ас-

сигнования в размере 3 млрд 580 млн рублей. 
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Для реализации программы были привлечены 19 авиаперевозчиков, полеты выполнялись по 130 мар-

шрутам. 

В рамках реализации данной программы выполнено более 12 тыс. рейсов, перевезено почти 531 тыс. 

пассажиров на сумму бюджетных ассигнований в размере 3,5 млрд рублей.  

2. Программа развития региональных перевозок в Приволжском федеральном округе (постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1168). 

На реализацию программы Федеральному агентству воздушного транспорта выделены бюджетные ас-

сигнования в размере 620 млн рублей. 

В реализации программы приняли участие 3 авиаперевозчика, которые в течение года по 33 маршрутам 

выполнили более 13,5 тыс. рейсов, перевезли более 91 тыс. пассажиров на сумму бюджетных ассигнований 

в размере 545 млн 877 тыс. рублей.  

3. Программа субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пасса-

жиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095). 

На реализацию программы Федеральному агентству воздушного транспорта выделены бюджетные ас-

сигнования в размере 3 372 млн 500 тыс. рублей. 

Силами 10 авиаперевозчиков было перевезено более 495 тыс. пассажиров по 43 маршрутам на общую 

сумму более 3 млрд 372 млн рублей. 

4. Программа субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пасса-

жиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1321). 

На реализацию программы Федеральному агентству воздушного транспорта выделены бюджетные ас-

сигнования в размере 468 млн 400 тыс. рублей. 

В реализации данной программы приняли участие 6 авиаперевозчиков, выполняя полеты по 2 маршру-

там, они перевезли более 217 тыс. пассажиров на общую сумму более 468 млн рублей. 

5. Программа субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пасса-

жиров в г. Симферополь и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации 

от 29.04.2014 № 388). 

На реализацию программы Федеральному агентству воздушного транспорта выделены бюджетные ас-

сигнования в размере 679 млн 800 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета более 122 млн рублей позволило 8 авиаперевозчикам по 13 маршрутам перевезти 

почти 34 тыс. пассажиров. 

В целом бюджет всех программ субсидирования, предусмотренный в размере более 8,7 млрд рублей, ис-

полнен на 98,5%. 

В целях совершенствования мер государственной поддержки развития региональной авиации Росавиаци-

ей в 2015 году планируется осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию расходов бюд-

жетных ассигнований и повышение заинтересованности авиапредприятий в участии в реализации программ 

развития региональной авиации Российской Федерации. 

2014 год был насыщен событиями мирового уровня. Это подготовка и проведение ХХII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.  

В рамках авиатранспортного обеспечения XXII Олимпийских зимних игр было выполнено почти 5 тыс. 

рейсов и перевезено около 300 тыс. пассажиров, в рамках авиатранспортного обеспечения 

XI Паралимпийских зимних игр было выполнено около 1,2 тыс. рейсов и перевезено около 90 тыс. пассажи-

ров. 

Росавиация совместно с организациями гражданской авиации обеспечила стабильную работу аэропорта, 

что позволило организовать авиатранспортное обеспечение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на 

самом высоком, безупречном уровне. 

Согласно мониторингу статистических данных, за период с января 2012 года по настоящее время зафик-

сирован устойчивый положительный тренд по перевозке пассажиров, сделавших выбор в пользу черномор-

ского побережья Российской Федерации. В январе 2015 года в а/п Сочи перевезено 196 тыс. пассажиров, что 

составляет почти половину всех перевезенных пассажиров за первые три месяца прошлого года. 

В 2015 году Росавиация продолжает работу по авиатранспортному обеспечению важных общественно-

политических мероприятий, таких как: Петербургский международный экономический форум в г. Санкт-

Петербурге; саммиты ШОС и БРИКС в г. Уфе; XVI чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году в 

г. Казани; XXC чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2016 году; XXI чемпионат мира по футболу 2018 го-

да. 

Проведена детальная работа по оценке состояния аэродромной инфраструктуры аэропортов городов, 

принимающих чемпионат мира по футболу, определены потребные объемы реконструкции (строительства), 

защищены необходимые дополнительные объемы финансирования. 
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Проводится работа в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в части обеспечения 

транспортной и авиационной безопасности. При этом за основу взят опыт, приобретенный в период подго-

товки и проведения зимней Олимпиады и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 

В связи с вступлением в силу Федерального конституционного закона Российской Федерации от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.03.2014 № Пр-589 Федеральным агент-

ством воздушного транспорта в 2014 году проведены следующие мероприятия. 

Включен в реестр аэродромов гражданской авиации аэродром Симферополь- класса А. 

Выполнены работы по вводу в эксплуатацию комплекса средств автоматизации УВД в Симферополь-

ском центре ОВД.  

Функции обеспечения государственного регулирования вопросов авиационного обеспечения вновь соз-

данного Крымского федерального округа и города Севастополь возложены на Южное межрегиональное 

территориальное управление воздушного транспорта Росавиации. Для этих целей в составе территориально-

го управления создан отдел с предельной численностью 20 единиц и местом размещения в г. Симферополь. 

Штатные преобразования произведены без увеличения бюджетных финансовых средств на содержание тер-

риториального управления. 

Приказом от 05.05.2014 № 224 создан Крымский филиал федерального казенного учреждения "Южный 

авиационный поисково-спасательный центр" в составе Симферопольской региональной поисково-

спасательной базы и авиационного координационного центра поиска и спасания. 

С момента принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, в г. Симферополь и обратном направ-

лении было выполнено более 20 тыс. рейсов, перевезено около 2,7 млн пассажиров, что в 4,5 раза превыша-

ет объем перевезенных пассажиров в 2013 году (591 985 человек). 

Если до 2014 года регулярные полеты в Крым выполняли 11 российских авиакомпаний из 8 пунктов Рос-

сийской Федерации, то уже в 2014 году регулярные полеты в Крым выполняла 21 авиакомпания из 33 горо-

дов Российской Федерации. 

В том числе из 30 городов перевозки выполнялись по льготным тарифам в рамках 3 программ субсиди-

рования воздушных перевозок пассажиров, утвержденных постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации. 

В летний период 2014 года при активном содействии Росавиации были осуществлены авиаперевозки ор-

ганизованных групп детей на отдых и оздоровление в Крымский федеральный округ из 30 регионов Россий-

ской Федерации. 

Общее количество детей, перевезенных воздушным транспортом к местам отдыха, расположенным в 

Крымском федеральном округе, превысило 13 тыс. человек. 

В реестре эксплуатантов воздушного транспорта в конце 2014 года было зарегистрировано: 

эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перево-

зок, – 118 (в том числе 114 действующих); 

эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ, – 227 (в том 

числе 212 действующих); 

эксплуатантов, имеющих свидетельство эксплуатанта АОН, – 69 (в том числе 60 действующих). 

В 2014 году Росавиацией выданы 12 сертификатов эксплуатанта для осуществления коммерческих воз-

душных перевозок, отказано в выдаче сертификата эксплуатанта 7 заявителям, приостанавливалось дейст-

вие 13 сертификатов эксплуатанта, аннулированы 13 сертификатов эксплуатанта, допущен к эксплуатации 

нового типа воздушного судна 21 эксплуатант, разрешено использование дополнительных аэропортов бази-

рования 9 эксплуатантам, допущен к выполнению международных полетов 1 эксплуатант. 

Основной причиной приостановления действия и аннулирования сертификатов эксплуатантов в 2014 го-

ду явились нарушения и недостатки в обеспечении безопасности полетов. 

Территориальными органами Росавиации в 2014 году выдано 68, приостанавливалось действие 24 и ан-

нулировано 65 сертификатов эксплуатанта для выполнения авиационных работ, а также выдано 6, приоста-

навливалось действие 7 и аннулировано 11 свидетельств эксплуатанта АОН. 

В 2014 году с гражданскими воздушными судами коммерческой авиации Российской Федерации про-

изошло 9 авиационных происшествий, 5 катастроф с гибелью 36 человек и 4 аварии. Кроме того, в аэропор-

ту Внуково произошла катастрофа самолета Falcon 50EX F-GLSA иностранной авиакомпании с гибелью 4 

человек. В 2013 году произошло 7 авиационных происшествий, 3 катастрофы с гибелью 78 человек, 4 ава-

рии. 

Факторами, определяющими авиационные происшествия, явились: 

снижение ниже безопасной высоты, нарушения стандартных процедур и невыполнение карт контроль-

ных проверок при взлете и посадке, отказы двигателей. 

В 2014 году авиационных происшествий при выполнении пассажирских перевозок на самолетах с пасса-

жировместимостью более 30 человек не было. Важно отметить, что отсутствие авиационных происшествий 
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с самолетами коммерческой гражданской авиации на магистральных авиалиниях происходило на фоне роста 

пассажироперевозок. 

С воздушными судами эксплуатантов, выполняющих авиационные работы, произошло 6 авиационных 

происшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 2 человек и 4 аварии. В 2013 году 5 авиационных про-

исшествий: 2 катастрофы с гибелью 2 человек и 3 аварии. 

С воздушными судами авиации общего назначения произошло 23 авиационных происшествия: 15 ката-

строф с гибелью 32 человек и 8 аварий. В 2013 году 17 авиационных происшествий: 8 катастроф с гибелью 

13 человек и 9 аварий. 

Основными факторами, определившими аварийность воздушных судов авиации общего назначения, яви-

лись столкновения с землей в управляемом полете, потеря управляемости в полете, отказы систем воздуш-

ного судна и двигателей.  

С незарегистрированными воздушными судами в Российской Федерации произошло 26 авиационных 

происшествий, в том числе 17 катастроф с гибелью 30 человек и 9 аварий. В 2013 году произошло 17 авиа-

ционных происшествий: 10 катастроф с гибелью 16 человек и 7 аварий. 

В 2014 году проведено 900 расследований авиационных инцидентов и производственных происшествий. 

Особое внимание уделено выработке рекомендаций по результатам расследования авиационных событий с 

воздушными судами отечественного производства нового поколения. Так, за период с начала эксплуатации 

самолетов RRJ-95 Росавиацией было расследовано 23 случая невыпуска механизации крыла.  

В прошлом году проведено 14000 проверок воздушных судов, из них 404 – иностранных компаний. 

Предъявлено 2925 замечаний. 

Воздушные суда российских авиакомпаний проинспектированы по программе SAFA 704 раза (в 2013 го-

ду – 774), выявлено 541 замечание. 

В целях профилактики авиационных событий Росавиацией в течение 2014 года выпущено 24 оператив-

ных информации по безопасности полетов, в том числе по авиационным происшествиям – 8; по инцидентам 

– 10; по общим вопросам обеспечения безопасности полетов – 6. Издано 19 приказов Росавиации по реали-

зации мероприятий по результатам расследований авиационных происшествий.  

Проблемным вопросом, с точки зрения обеспечения безопасности полётов, остаётся деятельность экс-

плуатантов воздушных судов авиации общего назначения. Анализ авиационных событий, происшедших с 

воздушными судами АОН, показывает, что причиной происшествий являются в том числе грубые и умыш-

ленные нарушения установленных норм выполнения полётов. 

Коллегия обращает внимание, что работа по профилактике таких нарушений правил выполнения полётов 

была бы эффективнее при предоставлении Росавиации нормативно закреплённых полномочий по осуществ-

лению контроля за деятельностью эксплуатантов авиации общего назначения. 

В 2014 году ФАУ "Государственный центр "Безопасность полетов на воздушном транспорте" (ГЦБПВТ) 

проведена научно-исследовательская работа по теме: "Проведение исследований и обобщение инцидентов с 

вертолетами, связанных с ошибками летного состава. Разработка дополнительных рекомендаций инструк-

торскому и летному составу по их предотвращению". Данная работа завершает начатую Росавиацией в 2011 

году серию научных исследований по обобщению серьезных инцидентов, характеризующих наиболее акту-

альные проблемы летной эксплуатации воздушных судов коммерческой гражданской авиации. 

В прошлом году проведен ряд совещаний по вопросам обеспечения безопасности полётов воздушных 

судов гражданской авиации: 

● актуальные аспекты деятельности специалистов инспекций по безопасности полетов; 

● обеспечение безопасности полетов на территории Республики Крым и приведение объектов ГА в соот-

ветствие с требованиями нормативных правовых актов; 

● профилактика авиационных происшествий по столкновению воздушных судов с земной поверхностью 

(СFIT); 

● подготовка организаций ГА к работе в ОЗП; 

● сертификация по ТСО; 

● меры по устранению замечаний по проверкам программы SAFA. 

Коллегия отмечает активное участие Росавиации в подготовке и проведении первого этапа проверки 

ИКАО в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением полётов Рос-

сийской Федерации в 2014 году. 

По предварительным результатам проверки ИКАО дана положительная оценка соблюдению Росавиаци-

ей процедур организации и проведения расследований инцидентов; организации разработки профилактиче-

ских мероприятий по результатам расследований авиационных событий; качеству и объему подготовки спе-

циалистов по расследованию; материально-техническому обеспечению расследователей Росавиации. 

С сентября 2013 года Росавиация активно участвует в работе Европейской региональной экспертной 

группы ИКАО по безопасности полетов. Особое внимание при этом уделяется работе подгруппы "Безопас-

ность на ВПП". В задачи подгруппы входит комплексное рассмотрение проблем обеспечения безопасности 

полетов на этапах захода на посадку и посадки, а также проблем, связанных с эксплуатацией аэродромов и 

их инфраструктуры.  
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В соответствии с указаниями Росавиации в целях реализации положений справочного руководства 

ИКАО (первое издание, 2014 год), руководства ИКАО по предотвращению несанкционированных выездов 

на ВПП (Doc 9870) в сертифицированных аэропортах гражданской авиации во взаимодействии с авиапред-

приятиями и подразделениями ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" сформированы и приступили к практиче-

ской работе группы по обеспечению безопасности на взлетно-посадочной полосе. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации, данного 23 октября 2014 года, 

Росавиацией подготовлены и направлены в Минтранс России предложения по совершенствованию норма-

тивного правового регулирования деятельности аэродромных служб, осуществляющих наземное обеспече-

ние полетов воздушных судов и аэронавигационное обслуживание в аэропортах Российской Федерации. 

Росавиацией 28 ноября 2014 года утвержден план мероприятий по оснащению средствами наблюдения и 

контроля аэродромного движения аэродромов Российской Федерации. 

 

В Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации зарегистрировано 

9054 воздушных судна. 

В настоящее время в эксплуатации находятся 2787 воздушных судов, в том числе:  

● магистральных самолетов 734; 

● региональных самолетов 689; 

● грузовых самолетов 125; 

● вертолетов 1162; 

● воздушных судов авиации общего назначения 77.  

За 2014 год с заводов-изготовителей российских эксплуатантов было поставлено 22 самолета, в том чис-

ле воздушные суда RRJ-95В, Ил-96, Ту-214 и Ан-148. Из поставленных новых воздушных судов большую 

часть составляют RRJ-95.  

На сегодня 5 авиакомпаний эксплуатируют 30 самолетов RRJ-95В/LR и 4 авиакомпании – 15 самолетов 

Ан-148.  

Анализ эксплуатации данных воздушных судов свидетельствует о недостаточной их эксплуатационной 

надежности при высокой стоимости затрат на поддержание летной годности. 

Эксплуатация RRJ-95B в 2014 году характеризовалась низкой исправностью парка воздушных судов и 

массовым проявлением отказов системы управления механизацией крыла, связанных с невыпуском пред-

крылков, что приводило к существенному усложнению работы экипажа, вынужденного производить посад-

ку воздушного судна с повышенными скоростями. С середины 2012 года по декабрь 2014 года по причине 

данных отказов произошло 23 авиационных инцидента. 

Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности со стороны разработчика внедрялись крайне 

медленно и неэффективно. 

Подробно проблемы сопровождения эксплуатации со стороны промышленности рассмотрены на летно-

технических конференциях, организованных Росавиацией. Вместе с тем должных мер по исправлению си-

туации промышленностью не принимается. 

Проведены рабочие совещания с компанией Bombardier по вопросу допуска турбовинтовых самолетов 

Bombardier DHC-8 (Q300, Q400) к эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП и с компанией Boeing, 

АР МАК, ГосНИИ ГА и авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда Boeing 737-700/800, по во-

просу особенностей эксплуатации в условиях низких температур. 

Коллегия считает необходимым отметить ряд проблем, которые требуют неотложного решения и явля-

ются обязательным условием для устойчивого развития авиационной деятельности, в том числе и поддер-

жания летной годности воздушных судов. 

В первую очередь, это то, что контроль за соответствием иностранного воздушного судна типовой кон-

струкции, поддержанием его летной годности, выдачей сертификата летной годности, контроль за состояни-

ем воздушного судна и обеспечением его безопасной эксплуатации фактически находятся в компетенции 

иностранных государств, что в настоящее время формирует дополнительные угрозы экономической безо-

пасности Российской Федерации. 

В настоящее время практически все крупные авиакомпании имеют в своем составе организации по тех-

ническому обслуживанию, имеются также отдельные организации, выполняющие ТО, предоставляющие 

другие услуги по поддержанию летной годности. При поддержке со стороны государственных органов Ро-

савиация может обеспечить поддержание летной годности воздушных судов иностранного производства в 

полном объеме при их регистрации в реестре Российской Федерации. 

 Существующие федеральные авиационные правила ФАП-145, ФАП-118, ФАП-128, ФАП-11, ФАП-142, 

ФАП-98 и другие устарели и не отвечают современным условиям, так как произошли существенные изме-

нения в подходе к организации ТОиР авиационной техники. 

Не решен вопрос по признанию Российской Федерацией сертификатов, выданных европейскими авиаци-

онными властями и авиационными властями США организациям, осуществляющим техническое обслужи-

вание и ремонт компонентов воздушных судов. В настоящий момент это в первую очередь относится к воз-

душным судам типа RRJ-95.  
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Отсутствуют ФАП "Сертификационные требования к выполнению работ по наземному обслуживанию 

воздушных судов", предусматривающие единые требования к порядку организации наземного обслужива-

ния воздушных судов иностранного производства в аэропортах Российской Федерации.  

Отсутствует законодательно установленная ответственность поставщиков компонентов воздушных су-

дов за поставку неутверждённых компонентов воздушных судов в авиапредприятия гражданской авиации, а 

также их взаимодействие.  

В настоящее время отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие порядок модификации граж-

данских воздушных судов, сертификат летной годности которых выдается на основании аттестата о годно-

сти к эксплуатации (ведомственного приказа), а именно не решены вопросы: 

 - по оформлению дополнения к аттестату о годности к эксплуатации самолета Як-18 Т 36 серии для под-

готовки пилотов в учебных заведениях; 

 - по оформлению аттестата о годности к эксплуатации самолета ТВС-2МС (модификация самолета Ан-2 

разработки ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") для его дальнейшей эксплуатации в районах Крайнего 

Севера России. 

Государственная финансовая поддержка обновления парка воздушных судов российских авиакомпаний в 

настоящее время реализуется по двум программам субсидирования. 

С 2002 года осуществляется государственная финансовая поддержка приобретения российскими авиа-

компаниями на основе лизинга воздушных судов российского производства. Данная мера государственной 

поддержки реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2002 № 466 и предусматривает субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей за само-

леты, полученные по договорам лизинга не позднее 2010 года. 

В настоящее время правом на получение субсидий в рамках данной меры государственной поддержки 

располагают 5 авиакомпаний, приобретающих в лизинг 20 воздушных судов российского производства. Из 

программы субсидирования исключены 6 самолетов Ту 204-300 авиакомпании ОАО "Владивосток Авиа" и 3 

самолета Ил 96-400Т авиакомпании ЗАО "Авиационная компания "Полет" из-за расторжения договоров ли-

зинга самолетов в 2013 – 2014 годах.  

С 2012 года началась реализация другой меры государственной финансовой поддержки, направленной на 

обновление парка воздушных судов российских авиакомпаний, применяемых при выполнении региональ-

ных и местных перевозок. Механизм поддержки предусматривает предоставление единовременной субси-

дии авиакомпании, получающей в лизинг самолет не старше 10 лет, оснащенный: 

- любым типом двигателей, с количеством пассажирских мест не более 50; 

- турбовинтовыми двигателями, с количеством пассажирских мест не более 78; 

- турбореактивными двигателями, с количеством пассажирских мест не менее 75 и не более 103, зареги-

стрированный в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. 

В федеральном бюджете в 2014 году на указанные цели было предусмотрено 425 млн рублей.  

С 2012 года данной мерой государственной поддержки воспользовались 14 авиакомпаний, приобретаю-

щих в лизинг 73 самолета. Общий объем выплат составил более 2,99 млрд рублей. 

Востребованными типами самолетов являются Сessna 208B Grand Caravan, СRJ-200LR, PilatusPC 12/47, 

L-410UVP E-20. 

В целом предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212 

механизм государственной поддержки представляется востребованным авиакомпаниями. Вместе с тем, учи-

тывая сложившуюся экономическую ситуацию в Российской Федерации, авиакомпании сократили инвести-

ционные планы по развитию и модернизации флота, и объем выплат составил 425 млн рублей за лизинг 10 

самолетов. 

Подготовку специалистов гражданской авиации осуществляют образовательные организации, подведом-

ственные Росавиации, которые объединены в вертикально интегрированные комплексы. 

В период с 2012 по 2014 год Минобрнауки России проведено три мониторинга эффективности деятель-

ности вузов Российской Федерации, и, по результатам информационно-аналитических материалов, за отчет-

ные периоды все вузы гражданской авиации и их филиалы признаны эффективными образовательными ор-

ганизациями среди вузов России.  

По данным мониторинга, проведенного Минобрнауки России, у всех трех вузов гражданской авиации 

показатель трудоустройства превышает пороговое значение, установленное для каждого вуза гражданской 

авиации.  

В прошлом году ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет гражданской 

авиации" и ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" и их 

филиалы прошли государственную аккредитацию сроком на 6 лет с установлением государственного стату-

са "университет", что указывает на высокий уровень организационной, преподавательской работы, а также 

состояния их материально-технической базы.  

В 2014 году общая численность обучающихся в подведомственных Росавиации учебных заведениях гра-

жданской авиации составила 24 636 человек, из них 17 219 человек или 69,9 % обучалось за счет средств 

федерального бюджета. 
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В прошлом году в учебные заведения гражданской авиации по программам высшего и среднего образо-

вания принято 6 536 студентов и курсантов (5 663 человек принято на очную форму обучения и 873 челове-

ка на заочную). 

Контрольные цифры приема абитуриентов в учебные заведения гражданской авиации, установленные 

Минобрнауки России, выполнены полностью.  

Несмотря на запрос Росавиации об установлении контрольной цифры приема на летную специальность в 

высшие и средние учебные заведения гражданской авиации в 2014 году в количестве 790 единиц, Минобр-

науки России распорядительным порядком снизило контрольную цифру для учебных заведений граждан-

ской авиации на 10 единиц, которую установило Южноуральскому государственному университету для ор-

ганизации в нем подготовки пилотов. Однако уже после утверждения контрольных цифр приема указанный 

университет отказался от подготовки пилотов. 

В 2014 году набор в летные учебные заведения составил 780 человек (320 человек в высшие учебные за-

ведения и 460 – в училища). При этом на специальность "Пилот" по целевому набору принято в высшие 

учебные заведения ГА 145 человек. 

Целевой набор на летную специальность в учебные заведения гражданской авиации позволяет: 

- решить вопрос трудоустройства выпускников; 

- осуществить проведение дополнительной подготовки студентов во время их обучения на конкретный 

тип воздушного судна за средства авиакомпании; 

- планировать авиакомпаниям привлечение пилотов на перспективу 4 – 5 лет. 

Выпуск пилотов из летных училищ гражданской авиации ежегодно растет. Начиная с 2012 года, выпуск 

превышает 500 пилотов и в 2014 году составил 639 человек. В 2015 году планируется выпустить 940 пило-

тов, из них – 150 пилотов, дополнительно набранных в 2013 году из числа граждан с высшим техническим 

образованием для подготовки по сокращенной программе, для обеспечения кадрами региональной авиации. 

Установленный объем выпуска пилотов из учебных заведений гражданской авиации позволит удовле-

творить прогнозируемую потребность авиакомпаний в будущем. 

В 2014 году в высшие учебные заведения осуществлен целевой прием абитуриентов на другие профиль-

ные авиационные специальности и, в первую очередь, на диспетчерские и инженерные специальности.  

Средний общий конкурс на бюджетные места вузов гражданской авиации в 2014 году составил 10,1 че-

ловек на одно место.  

Конкурс при поступлении в учебные заведения по программам среднего профессионального образования 

составил от 3 до 4,5 человек на место. 

Объемы финансирования образовательных учреждений гражданской авиации, включая приобретение 

воздушных судов и тренажеров в 2014 году, выросли до 9,5 млрд рублей (для сравнения в 2013 году – 8,9 

млрд рублей).  

В 2014 году в учебные заведения гражданской авиации поставлено 129 воздушных судов, из них перво-

начального обучения – 111 ед., выпускных – 18 ед., а также 14 тренажеров. 

Оснащение тренажерных центров высших лётных учебных заведений гражданской авиации современ-

ными полнофункциональными тренажерами, такими как Ту-204, SSJ-100, A-320, B-737, Ан-148, CRJ-200, и 

внедрение их в учебный процесс позволили начать подготовку курсантов на конкретный тип воздушного 

судна, эксплуатирующийся в авиакомпаниях.  

В целях безопасного функционирования гражданской авиации, сохранения жизни и здоровья авиапасса-

жиров, а также целостности объектов воздушного транспорта необходима реализация комплекса мероприя-

тий, требующих дополнительной государственной поддержки. 

Для решения указанных задач при формировании проекта федерального бюджета на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов Росавиацией были подготовлены и направлены обоснованные предложения 

по выделению дополнительных средств на увеличение бюджетных ассигнований. 

Так, в 2014 году были подготовлены предложения по дополнительной потребности в бюджетных ассиг-

нованиях: 

- на повышение уровня оплаты труда летно-инструкторскому и инженерно-техническому составам в 

объеме 468,1 млн рублей; 

- на организацию питания обучающихся, обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) в объе-

ме 905,6 млн рублей; 

- на ремонт и техническое обслуживание учебных воздушных судов в объеме 666,4 млн рублей; 

- на обеспечение горюче-смазочными материалами в объеме 236,5 млн рублей; 

- на капитальный ремонт общежитий образовательных учреждений в объеме 100 млн рублей. 

Данные предложения не были поддержаны. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в 2014 году Ро-

савиации были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда 

профессорско-преподавательскому составу и медицинскому персоналу в размере 1/3 от объема, необходи-

мого для доведения уровня оплаты труда до установленного уровня отношения к среднему по регионам (2/3 

должны быть предусмотрены учреждениями за счет оптимизации собственных расходов и внебюджетных 
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средств), в объеме 396,3 млн рублей. Решениями Бюджетной комиссии Росавиации данные средства распре-

делялись между подведомственными учреждениями с учетом сложившегося отношения уровня оплаты тру-

да к среднему в соответствующем регионе, а также с учетом работы, проводимой руководством учреждений 

по повышению уровня оплаты труда за счет внебюджетных источников. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 467 "О 

мерах по осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования" издан приказ Росавиа-

ции от 21 августа 2014 № 505 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в федеральных государственных обра-

зовательных организациях высшего образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта". 

В настоящее время в гражданской авиации Российской Федерации насчитывается 102 авиационных 

учебных центра (далее – АУЦ), в том числе государственных учебных центров – 28, в составе авиапред-

приятий – 40, самостоятельных и специализированных – 34. 

Подготовка российских специалистов осуществляется в 99 признанных и одобренных зарубежных АУЦ. 

В российских АУЦ подготовка лётного состава осуществляется в 65 центрах, из них КПК и переподго-

товка коммерческих пилотов осуществляется в 45 центрах, в 18 центрах авиации общего назначения гото-

вятся частные пилоты. 

В 2014 году Росавиацией во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации прове-

дена работа по пресечению выполнения полетов авиационным персоналом, получившим свидетельства 

авиационного персонала на основании представления в Высшую квалификационную комиссию Росавиации 

недостоверных сведений или использования подложных документов, подтверждающих летную и теоретиче-

скую подготовку. 

По результатам данной работы приказами Росавиации аннулированы свидетельства 100 таких пилотов. 

Приняты неотложные меры, направленные на недопущение оформления и выдачи свидетельств лицам из 

числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации на основании представления недосто-

верных сведений или подложных документов.  

Письмом Росавиации от 01.12.2014 в адрес Минтранса России направлены аргументированные предло-

жения о внесении в воздушное законодательство Российской Федерации соответствующих изменений, на-

правленных на исключение возможности повторения подобных событий в будущем. 

Одним из важнейших вопросов является защищенность интересов граждан, общества и государства в 

транспортной сфере от внутренних и внешних угроз. 

Поступающая информация от специальных служб и правоохранительных органов свидетельствует о со-

хранении угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, на объ-

ектах гражданской авиации, обусловленных высокой степенью их уязвимости, а также недостаточным 

уровнем их антитеррористической защиты. 

Так, за 2014 год в отношении объектов гражданской авиации поступило более 130 угроз совершения ак-

тов незаконного вмешательства, в том числе 100 сообщений содержало угрозы совершения террористиче-

ских актов. 

Службами авиационной безопасности аэропортов выявлено и пресечено 12 попыток несанкционирован-

ного проникновения на объекты гражданской авиации, а также более 13 тыс. попыток проноса пассажирами 

предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте. 

Особо следует выделить актуальную проблему неадекватного поведения пассажиров в полете. В 2014 

году было зарегистрировано 59 случаев неадекватного поведения пассажиров на борту воздушного судна, из 

них: 24 – на международных рейсах; 35 – на внутренних рейсах.  

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспорт-

ной безопасности" проводились мероприятия в части аккредитации юридических лиц для проведения оцен-

ки уязвимости, категорирования, рассмотрения результатов оценок уязвимости и планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта. 

Поправками в Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безо-

пасности" от 3 февраля 2014 года на Росавиацию возложены дополнительные функции по предоставлению 

государственных услуг в данной области: по аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности, аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и аккредитации юри-

дических лиц в качестве аттестующих организаций. 

Продолжает проводиться работа по сертификации юридических лиц, деятельность которых непосредст-

венно связана с обеспечением авиационной безопасности. Так, в 2014 году Росавиацией и ее территориаль-

ными органами выдано 170 сертификатов соответствия по авиационной безопасности, из них: аэропортам и 

авиапредприятиям – 111, подразделениям ведомственной охраны Минтранса России – 42, подразделениям 

вневедомственной охраны МВД России – 17. Отказано в выдаче сертификата соответствия по авиационной 
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безопасности – 4 юридическим лицам. Проведено 239 мероприятий по инспекционному контролю сертифи-

цированных юридических лиц. 

О сложившейся негативной ситуации в области обеспечения авиационной безопасности в аэропортах 

Храброво, Брянск, Грозный и Нальчик в адрес глав администраций Калининградской области, Брянской об-

ласти, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарской Республики были направлены письма с предложени-

ем о рассмотрении данного вопроса на заседаниях Антитеррористических комиссий для выработки и приня-

тия мер по устранению выявленных несоответствий. 

Росавиацией принималось активное участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, разра-

батываемых Минтрансом России в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 

09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", направленных на повышение уровня обеспечения ус-

тойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, в том числе объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта. 

Наряду с этим, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Комплексной программой обеспе-

чения безопасности населения на транспорте 2010 – 2013 гг., а также федеральной целевой программы "Раз-

витие транспортной системы (2010 – 2020 годы)" в 2014 году завершены работы по строительству перимет-

ровых ограждений и оснащению их инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безо-

пасности в аэропортах гг. Махачкала, Ставрополь, Владикавказ, Уфа. 

В текущем году спланированы к завершению вышеуказанные мероприятия в аэропортах гг. Самара (Ку-

румоч), Улан-Удэ, Иркутск. 

В целом принимаемые Росавиацией и субъектами транспортной инфраструктуры организационные и 

практические меры в области обеспечения транспортной безопасности позволили повысить защищенность 

объектов гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. 

Уверенному росту пассажирских авиаперевозок способствует планомерная работа по строительству и 

реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. 

В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 282 аэродрома. 117 из них обра-

зуют национальную опорную аэродромную сеть. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году аэродромная сеть сократилась на 15 аэродромов. 

Из реестра аэродромов гражданской авиации исключено 19 аэродромов (классов В – 1 (Петрозаводск), Г 

– 5, Д – 2, Е – 11), в том числе 5 аэродромов с искусственным покрытием. 

Из 19 выбывших аэродромов 12 переведены в разряд посадочных площадок. 

Включены в реестр аэродромов гражданской авиации 4 аэродрома, в том числе 3 с искусственными по-

крытиями: Симферополь – класса А, Сабетта – класса Б, Итуруп – класса В; и 1 грунтовый аэродром класса 

Г (Ургалан). 

Федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год осуществлялось финансирование 61 

объекта аэродромной инфраструктуры с объемом государственных капитальных вложений 34 574,9 млн 

рублей, в частности: по подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2020 годы)" – 30 091,9 млн рублей (30 объектов), по федеральной це-

левой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на пе-

риод до 2018 года" – 3 668,2 млн рублей (30 объектов), по федеральной целевой программе "Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы" – 814,7 млн руб-

лей (1 объект).  

Кассовое освоение государственных капитальных вложений в 2014 году на объектах реконструкции и 

строительства наземной инфраструктуры аэропортов составило 32 762,2 млн рублей (95 %). 

Основными задачами в 2014 году были связаны с реализацией мероприятий по подготовке аэродромной 

инфраструктуры аэропортов городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, и аэропорта г. 

Уфы к проведению заседания Совета глав государств-членов ШОС и глав государств и правительств БРИКС 

в 2015 году. 

Завершены работы по проектированию строительства нового аэропорта Южный в г. Ростове-на-Дону. По 

проекту получены все необходимые заключения. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.12.2014 № 2615-р определен единственный исполнитель работ по строительству аэродромного комплекса 

аэропорта Южный (г. Ростов-на-Дону) – ООО "Трансстроймеханизация". 

На объекте начаты подготовительные работы. 

Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации на 

реконструкцию аэродромов аэропортов Волгоград, Храброво (Калининград), Самара, Саранск (2-й этап), 

Уфа. 

Разработаны проекты по реконструкции аэродромов аэропорта Нижний Новгород (2-й этап), Шереметье-

во (2-й этап, реконструкция сектора Шереметьево-1). 

Начата разработка проектной документации 2-х этапов по реконструкции аэродромной инфраструктуры 

в аэропортах Волгоград, Храброво. 

Приступили к реализации проектов строительства ВПП-2 и реконструкции перронов в аэропорту Домо-

дедово.  
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В 2014 году завершено строительство и введен в эксплуатацию новый аэропорт на острове Итуруп. 

Завершена реконструкция (строительство) и введены в эксплуатацию 5 взлетно-посадочных полос в аэ-

ропортах Липецк, Владикавказ, Махачкала, Николаевск-на-Амуре, Палана. 

Завершены этапы реконструкции (пусковые комплексы) и введены в эксплуатацию перроны и рулежные 

дорожки в аэропортах Абакан, Воронеж, Петропавловск-Камчатский, Самара. 

Также в 2014 году продолжались работы по реализации проектов реконструкции (строительства) аэро-

дромной инфраструктуры в аэропортах Архангельск (Талаги), Шереметьево (в том числе строительство 

ВПП-3), Домодедово, Краснодар, Якутск, Воронеж, Мурманск, Магадан. 

Разработаны проекты реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов Благовещенск, Улья-

новск (Баратаевка), Ставрополь, Новосибирск (Толмачево), Нарьян-Мар, Томск (Богашево), Хабаровск (Но-

вый). 

В 2014 году от органов Ростехнадзора получено 35 заключений о соответствии построенных, реконст-

руированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регла-

ментов и проектной документации (ЗОС).  

С 2014 года государственную поддержку получили аэропорты регионального и местного значения, вхо-

дящие в состав федеральных казенных предприятий и расположенные в северных регионах страны, на тер-

ритории Дальнего Востока и Байкальского региона. По 28 аэропортам велась разработка проектной доку-

ментации.  

В 2015 году планируется завершить реконструкцию аэродромных комплексов в целом в аэропортах Пе-

тропавловск-Камчатский, Краснодар, ввести в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в аэропортах Вол-

гоград, Самара, Краснодар, Петропавловск-Камчатский. 

С целью оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций Росавиацией осуществляет-

ся постоянный мониторинг наличия в аэропортах неснижаемого запаса авиационного топлива, противооб-

леденительной жидкости и антигололедных реагентов. 

Перед новогодними праздниками Росавиацией были проведены проверки аэропортов на предмет готов-

ности резервных источников электроснабжения к работе при отключении централизованного электроснаб-

жения. 

Результаты проверок подтвердили работоспособность резервных источников электроснабжения во всех 

аэропортах 

Кроме того, Росавиацией осуществлялся постоянный контроль за ходом завоза авиационных горюче-

смазочных материалов в северные аэропорты. План завоза в целом был выполнен.  

 

Модернизация технического обеспечения ЕС ОрВД выполняется в рамках федеральных целевых про-

грамм. 

В 2014 году в рамках ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Россий-

ской Федерации (2009 – 2020 годы)" введены в эксплуатацию: 

● Иркутский укрупненный центр управления воздушным движением; 

● вышки командно-диспетчерских пунктов в аэропортах Белгород, Благовещенск и Южно-Сахалинск; 

● 6 комплексов средств автоматизированного управления воздушным движением; 

● 5 станций фиксированной спутниковой связи; 

● 20 радиолокаторов; 

● 2 инструментальные системы посадки; 

● 4 контрольно-корректирующих станций системы ГЛОНАСС;  

● 7 центров коммутации сообщений;  

● 12 станций автоматического независимого наблюдения АЗН-В 1090ES. 

В рамках ФЦП "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространст-

ва Российской Федерации (2007 – 2015 годы)" выполнены работы по реконструкции 6 трассовых радиоло-

кационных позиций двойного назначения Чита, Архангельск, Самара, Екатеринбург, Киров, Барнаул. 

В то же время коллегия отмечает ряд проблемных вопросов при реализации мероприятий по модерниза-

ции ЕС ОрВД, выполняемых единственным исполнителем ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (Указом 

Президента Российской Федерации от 5 февраля 2015 года № 56 переименовано в АО "Концерн воздушно-

космической обороны "Алмаз-Антей"; далее – Концерн). 

Так, более чем на 3 года перенесены сроки завершения строительства и оснащения нового центра управ-

ления полетами Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. Из-за не-

своевременной разработки проектной документации сорваны сроки начала строительства Санкт-

Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД. 

 В связи с отказом Концерна от выполнения строительно-монтажных работ и сдачи всего комплекса ра-

бот по реконструкции "под ключ" ряд объектов ЕС ОрВД не введен в эксплуатацию в установленные сроки, 

а кассовое исполнение федеральной целевой программы находится на крайне низком уровне (в 2014 году из 

выделенных на реализацию программы 544 млн рублей освоено 10,7 млн рублей), что свидетельствует о 
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низком уровне организации и контроля за исполнением программных мероприятий со стороны застройщика 

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и генерального подрядчика – Концерна. 

В 2014 году организация использования воздушного пространства осуществлялась в соответствии с нор-

мами воздушного законодательства Российской Федерации.  

Основные усилия Росавиации были направлены на обеспечение руководства функционированием Еди-

ной системы организации воздушного движения Российской Федерации. 

В настоящее время Единая система организации воздушного движения Российской Федерации включает 

в себя: 

● Главный центр (Москва); 

● 7 зональных центров (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, 

Хабаровск); 

● 27 районных и 7 вспомогательных районных центров. 

За 2014 год в воздушном пространстве Российской Федерации было обслужено более 1 450 000 полетов 

воздушных судов, что на 3,05 % больше, чем в 2013 году. Из них выполнено порядка 850 000 международ-

ных полетов и около 620 000 внутренних полетов. Продолжается рост числа внутренних полетов (на 10,22% 

в 2013 году, на 13,29% в 2014 году). 

Максимальная интенсивность была зафиксирована 11 июля 2014 г. и составила 5 030 обслуженных воз-

душных судов в сутки. 

В 2014 году в воздушном пространстве Российской Федерации общее количество используемых воздуш-

ных трасс составило 921 (рост по сравнению с 2013 г. на 6 %), из них международных – 609 (рост на 9,5 %). 

Протяженность воздушных трасс составила порядка 710 000 км, из них международных более 540 000 

км. 

Продолжена работа по совершенствованию существующей структуры воздушного пространства Мос-

ковской зоны ЕС ОрВД.  

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой ИКАО, Росавиацией в 2014 году продолже-

на оценка выполнения условий безопасного использования пространства RVSM Евразия на основе обработ-

ки данных, полученных от государств восточной части Европейского региона ИКАО. Доклад о выполнении 

условий безопасного использования пространства RVSM Евразия представлен на 56-м заседании Европей-

ской Группы Аэронавигационного Планирования (EANPG). 

Продолжена реализация мероприятий по совершенствованию предоставления аэронавигационной ин-

формации пользователям воздушного пространства Российской Федерации. ФГУП "Центр аэронавигацион-

ной информации", подведомственное Росавиации, издает полный спектр документов аэронавигационной 

информации, обеспечивающих потребности пользователей воздушного пространства России при планиро-

вании, организации, выполнении и обеспечении полетов воздушных судов всех видов авиации, на бумаж-

ных и электронных носителях, включая электронный планшет. 

Минтрансом России закуплены и готовятся к передаче в Росавиацию программно-аппаратные комплексы 

государственной базы данных аэронавигационной информации. 

Осуществляется геодезическая съемка аэронавигационных ориентиров и препятствий на аэродромах 

Российской Федерации. Геодезическая съемка в системе координат ПЗ-90 выполнена на 228 аэродромах, 

вертодромах и посадочных площадках. 

Издается сборник аэронавигационных данных об искусственных препятствиях (высотных объектах 

строительства) Российской Федерации. В настоящее время зарегистрировано и опубликовано более 94 000 

искусственных препятствий. 

В составе филиала "Крымаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" начал работу орган метеоро-

логического слежения, что существенно повысило качество аэронавигационного обслуживания в границах 

Симферопольского РПИ. 

 

 Росавиацией осуществлен комплекс работ по дальнейшему совершенствованию функционирования 

единой системы авиационно-космического поиска и спасания. 

В 2014 году дежурство в единой системе авиационно-космического поиска и спасания ежедневно осуще-

ствляли 84 экипажа поисково-спасательных воздушных судов от 43 авиационных предприятий и АТСК 

ДОСААФ России. 

Из них: 

● 27 экипажей на самолетах типа Ан-26 (Ан-24) и Ан-2; 

● 57 экипажей на вертолётах типа Ми-8 и Ка-27; 

● 74 экипажа (26 – на самолетах и 48 – на вертолетах) несли круглосуточное дежурство; 

● 10 экипажей (1 – на самолете и 9 – на вертолетах) дежурили согласно регламенту аэропорта базирова-

ния дежурных воздушных судов. 

Совместно с экипажами поисково-спасательных воздушных судов дежурство осуществляли 66 спаса-

тельных парашютно-десантных групп от 61 региональной поисково-спасательной базы. 
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В 2014 году проведено 30 поисково-спасательных операций, в том числе  1 поисково-спасательная опе-

рация по оказанию помощи населению.  

В результате проведенных поисково-спасательных операций спасен 51 человек, из них 30 пассажиров и 

20 членов экипажа.  

Выполнено 253 полета с общим налетом 559 часов 27 минут.  

Для осуществления поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих либо потер-

певших бедствие, в настоящее время применяется международная система поиска и спасания КОСПАС-

САРСАТ. 

Анализ опыта эксплуатации радиомаяков, установленных на воздушных судах, выявил недостаточную 

эффективность их использования при проведении поисково-спасательных операций в случае авиационных 

происшествий. Количество срабатываний аварийных радиомаяков при авиационных происшествиях остает-

ся низким.  

В целях повышения эффективности проведения поисково-спасательных операций, уменьшения длитель-

ности их проведения и снижения финансовых затрат возросла необходимость определения точного место-

положения в минимально короткие сроки. Для решения этих задач в настоящее время разработаны новые 

системы мониторинга и определения местонахождения воздушных судов. 

Система спутникового контроля местоположения (ССКМ). Данную систему можно использовать в целях 

поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие.  

Учитывая, что бортовое оборудование ССКМ в основном работает с использованием международной 

спутниковой системы "ИНМАРСАТ", выполнение полетов в заполярной и арктической зонах в целях поис-

ка и спасания затруднено. 

Одним из наиболее перспективных направлений обеспечения безопасного и эффективного обслуживания 

воздушного движения является внедрение системы мониторинга на основе технологии автоматического за-

висимого наблюдения (АЗН), что позволит значительно сократить время поиска. При этом важно отметить, 

что одним из элементов стратегии ИКАО в Российской Федерации является Программа внедрения АЗН, ут-

вержденная Минтрансом России.  

Использование АЗН позволит с успехом решить задачу поиска и спасания, интегрировать беспилотные 

авиационные системы в общее воздушное пространство, в том числе при их использовании для поиска и 

спасания.  

В 2014 году проведено 45 инспекционных проверок юридических лиц, осуществляющих аэропортовую 

деятельность в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, на соответствие сертифи-

кационным требованиям. 

По результатам проверок выданы 43 сертификата соответствия в части поискового и аварийно-

спасательного обеспечения. 

В 28 аэропортах проведен инспекционный контроль аэропортовой деятельности в части поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения с целью подтверждения соответствия установленным требованиям 

нормативных правовых актов и действующего законодательства Российской Федерации в сфере граждан-

ской авиации. 

В 2014 году проводилась работа по аттестации: 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирований), за исключением служб поис-

кового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропортов регионального значения;  

спасателей с присвоением, подтверждением или понижением класса квалификации "Спасатель 1 класса". 

Аттестовано: 

65 спасателей с присвоением (подтверждением) класса квалификации "Спасатель 1 класса"; 

14 региональных поисково-спасательных баз, в том числе Симферопольская региональная поисково-

спасательная база; 

31 служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропортов с целью определения 

их готовности к выполнению поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров. 

Росавиация успешно организовала поисково-спасательное обеспечение  4 запусков транспортных пило-

тируемых кораблей "Союз ТМА", 4 посадок их спускаемых аппаратов, посадки космического аппарата "Фо-

тон – М4" и  4 запусков транспортных грузовых кораблей на Международную космическую станцию. 

В рамках федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации  (2009 – 2020 годы)" (тематическое направление "Развитие единой систе-

мы авиационно-космического поиска и спасания") в 2014 году закончено строительство здания для разме-

щения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания в г. 

Самаре и продолжалось строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного цен-

тра с координационным центром поиска и спасания в г. Хабаровске. 

В 2014 году обеспечено и проконтролировано выполнение особо важных рейсов (полетов) – 1066 и спе-

циальных рейсов (полетов) воздушных судов. При организации и обеспечении особо важных и специальных 

рейсов (полётов) вертолетов ФГБУ "СЛО "Россия" на необорудованные посадочные площадки для органи-
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зации воздушного движения на посадочные площадки 60 раз направлялись мобильные стартовые диспет-

черские пункты (МСДП) ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (по отношению к 2013 году количество выездов 

МСДП уменьшилось в 2,5 раза).  

Замечаний по организации и обеспечению особо важных полетов не было. 

Мероприятия плана мобилизационной подготовки Росавиации 2014 года выполнены в полном объеме. 

В 2014 году в целом деятельность и состояние готовности к выполнению задач в области гражданской 

обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Росавиации оцени-

ваются как соответствующие предъявляемым требованиям. 

Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования и безопасности специальной связи в цен-

тральном аппарате Росавиации, межрегиональных территориальных управлениях Росавиации и контролю 

работы органов специальной связи в организациях гражданской авиации. 

Обеспечена защита сведений, составляющих государственную тайну, в Росавиации, межрегиональных 

территориальных управлениях Росавиации и подведомственных предприятиях.  

Основными задачами Росавиации в этом направлении в 2015 году являются: 

1. В части осуществлении контроля за организацией и обеспечением выполнения особо важных и специ-

альных рейсов (полетов): 

- контроль за организацией и обеспечением выполнения особо важных и специальных рейсов в строгом 

соответствии с Положением "Об организации и обеспечении выполнения особо важных и специальных рей-

сов (полетов) воздушных судов и контроле за их осуществлением", утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06 июля 2011 года № 537-14; 

- подготовка и проведение мероприятий по авиатранспортному обеспечению в рамках празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- подготовка к авиатранспортному обеспечению ежегодного Петербургского международного экономи-

ческого форума в г. Санкт-Петербурге; 

- подготовка и проведение мероприятий по авиатранспортному обеспечению председательства Россий-

ской Федерации в саммитах ШОС и БРИКС в г. Уфе; 

- подготовка и проведение мероприятий по авиатранспортному обеспечению XVI чемпионата мира по 

водным видам спорта в 2015 году в г. Казани;  

- подготовка и проведение мероприятий по авиатранспортному обеспечению XXC чемпионата мира по 

хоккею с шайбой в 2016 году;  

- подготовка и проведение мероприятий по авиатранспортному обеспечению XXI чемпионата мира по 

футболу 2018 года; 

- участие в контроле готовности экипажей ФГБУ "СЛО "Россия" Управления делами Президента Рос-

сийской Федерации к выполнению литерных рейсов (полетов); 

- участие в комиссовании воздушных судов ФГБУ "СЛО "Россия" Управления делами Президента Рос-

сийской Федерации при организации особо важных рейсов (полетов); 

- участие в составе подготовительных групп и технических рейсах ФГБУ "СЛО "Россия" Управления де-

лами Президента Российской Федерации при организации особо важных рейсов (полетов).  

2. В области мобилизационной подготовки и гражданской обороны: 

- выполнение мероприятий по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

29.11.2011 № 985-30 "О мерах по обеспечению ввода в действие Мобилизационного плана Вооруженных 

Сил Российской Федерации "МП-10"; 

- поддержание уровня состояния гражданской обороны и защиты работников Росавиации от ЧС, достиг-

нутого в 2014 году.  

3. В области специальной связи: 

- обеспечение функционирования и безопасности специальной связи в центральном аппарате Росавиа-

ции, межрегиональных территориальных управлениях Росавиации и контроль работы органов специальной 

связи в организациях гражданской авиации. 

4. В области режима и защиты информации: 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Росавиации, межрегиональных 

территориальных управлениях Росавиации и подведомственных предприятиях. 

В сфере воздушного транспорта федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год с уче-

том изменений осуществлялось финансирование 85 мероприятий, в том числе 80 объектов с объемом госу-

дарственных капитальных вложений 38 053,3 млн рублей, в том числе: по подпрограмме "Гражданская 

авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)" – 

32 656,5 млн рублей (40 мероприятий, в том числе 35 объектов), по федеральной целевой программе "Эко-

номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" – 

2 962,8 млн рублей (31 объект), по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы" – 813,9 млн рублей (1 объект), по феде-

ральной целевой программе "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Россий-

ской Федерации (2009 – 2020 годы)" – 62,4 млн рублей (2 объекта), по федеральной целевой программе "Со-
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вершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федера-

ции (2007 – 2015 годы)" – 1 557,7 млн рублей (11 объектов). 

Одной из наиболее значимых задач этой госпрограммы на ближайшую перспективу, стоящей перед Ро-

савиацией, является развитие региональных и местных авиаперевозок в Российской Федерации. 

Данная задача в 2014 году и среднесрочной перспективе 2015 и 2016 годов реализуется по следующим 

направлениям: 

- сохранение и развитие инфраструктуры аэропортов регионального и местного значения, в первую оче-

редь, в труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, Сибири, Дальнего 

Востока; 

- повышение доступности авиаперевозок для населения (развитие авиационной подвижности); 

- совершенствование структуры маршрутов авиационного сообщения и обеспечения развития регио-

нальных перевозок. 

На цели обеспечения частичной компенсации убытков, связанных с оказанием аэропортами Крайнего 

Севера и приравненных к нему местностей услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэ-

родромах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей с низкой интенсивностью полетов, из феде-

рального бюджета в 2014 году направлены средства в объёме 39,86 млн руб. Получателями субсидии явля-

лись 6 предприятий Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, характеризующихся низкой ин-

тенсивностью полётов и сдерживающих величину ставки за взлёт-посадку на уровне не выше 820 рублей за 

тонну максимальной взлётной массы. 

Перечень получателей субсидии постоянно сокращается с 30 в период 2008 –2010 годов до 16 в 2012 го-

ду (объём субсидии – 81,85 млн рублей), 11 в 2013 году (объём субсидии – 73,21 млн рублей) и 6 в 2014 году 

в связи с включением местных аэродромов в состав федеральных казенных предприятий.  

Значительная часть внутренних местных и региональных перевозок осуществляется через аэропорты с 

малой интенсивностью перевозок, входящие в состав ФКП и расположенные на территориях Дальневосточ-

ного и Сибирского федеральных округов. 

Программа субсидирования федеральных казенных предприятий, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется Росавиацией в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 № 872 "О создании и регулировании деятельности фе-

деральных казенных предприятий". 

Основными результатами деятельности казенных предприятий аэропортового профиля являются: 

1. сохранение и развитие сети аэропортов местных воздушных линий и посадочных площадок, включая 

приведение в соответствие большинства аэропортов сертификационным требованиям; 

2. сохранение в большинстве случаев безальтернативного круглогодичного транспортного сообщения в 

населенных пунктах районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспечивающего реали-

зацию конституционных прав граждан на свободу перемещения; 

3. обеспечение занятости населения в соответствующих регионах страны. Численность специалистов, 

работающих в федеральных казенных предприятиях, составляет 3731 человек; 

4. сохранение и сдерживание роста величины ставок сборов и тарифов на относительно низком уровне, 

что благоприятно отражается на транспортной доступности регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока 

и тормозит рост расходов региональных бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на суб-

сидирование авиакомпаний, выполняющих социально значимые перевозки в труднодоступных районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

5. повышение качества жизни населения путем сохранения доступности авиационных перевозок. 

В 2014 году Росавиацией по данной программе субсидирования из средств федерального бюджета на-

правлено 3 076 216,00 тыс. рублей. 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации на базе 67 аэропортов создано 7 фе-

деральных казенных предприятий, отнесенных к ведению Росавиации (ФКП "Аэропорты Севера", ФКП 

"Аэропорты Камчатки", ФКП "Аэропорты Чукотки", ФКП "Аэропорты Красноярья", ФКП "Аэропорт Ам-

дерма", ФКП "Аэропорты Кызыл", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2013 ФКП "Аэропорт Сахалин" отнесено 

к ведению субъекта Российской Федерации. 30.01.2014 подписан акт приема-передачи ФКП "Аэропорт Са-

халина" из федеральной собственности в государственную собственность Сахалинской области. 

В период с 2015 года планируется к созданию 16 филиалов-аэропортов в составе федеральных казенных 

предприятий, финансовое обеспечение которых потребует ежегодно финансирования в размере 1,5 млрд 

рублей. 

По обращениям заинтересованных глав субъектов Российской Федерации, Росавиация рассматривает во-

просы целесообразности создания новых федеральных казенных предприятий на базе аэропортов Республик 

Коми, Бурятия, Карелия, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, Забайкальского края, Мур-

манской, Иркутской и Вологодской областей. 

По предварительному анализу, это потребует выделения дополнительных бюджетных средств в объеме 

более 5,0 млрд рублей ежегодно. 
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Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 01.09.2010 № ВП-П9-6184 преду-

смотрено создание ФКП "Аэропорты Красноярья" на базе имущественных комплексов региональных аэро-

портов Красноярского края в 2 этапа:  

1 этап: создание ФКП "Аэропорты Красноярья" на базе аэропортов Северо-Енисейск, Мотыгино, Ко-

динск, Туруханск и Подкаменная Тунгуска;  

2 этап: включение в состав ФКП "Аэропорты Красноярья" филиалов на базе аэропортов Тура (Горный), 

Байкит, Ванавара, Енисейск, Хатанга и Диксон. 

Росавиацией подготовлены предложения о приоритетности к созданию в 2015 году филиалов аэропортов 

Диксон и Хатанга с ежегодным объемом субсидии в размере 375,0 млн рублей.  

В связи с необходимостью оптимизации расходов на содержание федеральных казенных предприятий в 

2015 году в целом на 7,5 процентов, перед руководством предприятий поставлена задача определения при-

оритетных расходов, связанных с их функционированием, с учетом: 

- безусловного исполнения социальных обязательств предприятий по выплате заработной платы персо-

налу; 

- соблюдения налоговой дисциплины. 

В текущих условиях функционирования ФКП сталкиваются с рядом трудностей: 

1. резкое поднятие Банком России ключевой ставки до 17% годовых повлекло увеличение кредитными 

организациями процентных ставок за пользование кредитными линиями до 30% годовых, что приведет к 

росту расходов ФКП на уплату процентов за пользование кредитами; 

2. отсутствие резерва для роста собственных доходов ФКП на фоне сокращения количества самолето-

вылетов из аэропортов предприятий в связи со снижением платежеспособного спроса населения на перевоз-

ки; 

3. отсутствие резерва для оптимизации текущих расходов ФКП на фоне растущих коммунальных тари-

фов, стоимости топлива и снятия налоговых льгот субъектами Российской Федерации по уплате налогов на 

имущество организации;  

4. опыт создания и функционирования федеральных казенных предприятий свидетельствует о том, что 

при принятии в федеральную собственность имущественные комплексы аэропортов региональных и мест-

ных воздушных линий существенно не соответствуют по состоянию материально-технической оснащенно-

сти сертификационным аэропортовым и аэродромным требованиям, в т.ч. требованиям по транспортной 

безопасности. 

Данное обстоятельство потребует от Росавиации, выполняющей полномочия собственника имущества 

данных предприятий, осуществлять финансирование расходов инвестиционного характера, направленных 

на наращивание материально-технической оснащенности созданных и планируемых к созданию федераль-

ных казенных предприятий.  

В настоящее время, согласно действующим Правилам создания и регулирования деятельности федераль-

ных казенных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 де-

кабря 2007 г. № 872 (далее – Правила ФКП), для устранения ежеквартального кассового разрыва между по-

ступлениями субсидий из федерального бюджета для обеспечения непрерывного финансирования хозяйст-

венной деятельности ФКП в начале отчетного периода (квартала) привлекают кредиты в кредитных органи-

зациях.  

Размер средств, направляемых предприятиями на уплату процентов за пользование привлеченными кре-

дитами в кредитных организациях, в среднем за период 2012 – 2014 гг. составил порядка 80 млн рублей, при 

средневзвешенной процентной ставке 12,5% в год.  

Росавиацией предлагается внести изменения в Правила ФКП, предусматривающие включение возмож-

ности предоставления субсидии на основе авансирования, что позволит федеральным казенным предпри-

ятиям не привлекать кредиты банков по револьверной схеме для устранения ежеквартального кассового 

разрыва между поступлениями субсидий из федерального бюджета для обеспечения непрерывного финан-

сирования хозяйственной деятельности. 

Данное решение позволит устранить риск недофинансирования деятельности предприятий, а также оп-

тимизировать расходы федерального бюджета на размер уплачиваемых предприятиями процентов за поль-

зование кредитами, что, в свою очередь, позволит сохранить в распоряжении последних средства на под-

держание текущей деятельности в сложившихся макроэкономических условиях, которые в отсутствие таких 

изменений направлялись бы на погашения процентных платежей за пользование кредитными средствами. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в 

Правила ФКП согласован Росавиацией и Минтрансом России и направлен на согласование в Минпромторг 

России, Минфин России и Минэкономразвития России. 

В 2014 году общий объем бюджетных ассигнований на выполнение задач и функций Росавиации соста-

вил 62,1 млрд рублей (2013 год – 52,8 млрд рублей). Кассовое исполнение по итогам 2014 года составило 

59,0 млрд рублей или 95,0% от общего объема бюджетных ассигнований. 
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Наибольший объем средств федерального бюджета связан с бюджетными инвестициями в объекты капи-

тального строительства государственной собственности Российской Федерации (более 60%) и составляет в 

2014 году 40,8 млрд рублей (кассовое исполнение – 38,1 млрд рублей). 

На 2015 год Росавиации Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О феде-

ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" предусмотрены бюджетные ассиг-

нования в размере 99,4 млрд руб. 

За последние годы положительно изменилась ситуация, связанная с обеспечением доступности воздуш-

ных перевозок населения районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Забайкалья, а также с осуществле-

нием региональных перевозок. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для Росавиации в 2014 году для реализации 

мер государственной поддержки на обеспечение доступности воздушных перевозок населения районов 

Крайнего Севера, Дальнего Востока и Забайкалья, региональных перевозок организаций и предприятий 

гражданской авиации составил 12,9 млрд рублей (2013 год – 13,4 млрд рублей), кассовое исполнение соста-

вило 12,7 млрд рублей или 98,6 %. 

Одним из направлений расходования бюджетных средств является выполнение мероприятий в области 

здравоохранения. Так, в 2014 году на содержание Центральной клинической больницы гражданской авиа-

ции было выделено финансирование в объеме 604,3 млн рублей, в том числе целевые внебюджетные сред-

ства в размере 191,3 млн рублей. 

Следует отметить, что при формировании проекта федерального бюджета на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 потребовалась дополнительная аргументация и представление обосновывающих расчетов 

с целью сохранения финансирования из федерального бюджета Центральной клинической больницы граж-

данской авиации, которое было уменьшено на 100%. 

В 2014 году Росавиацией осуществлялась передача находящихся в федеральной собственности активов 

гражданской авиации в собственность субъектов Российской Федерации. 

По предложению правительства Сахалинской области о передаче в собственность Сахалинской области 

для привлечения правительством Сахалинской области в период 2013 – 2017 годов на условиях государст-

венно-частного партнерства инвестиций в размере не менее 7783,3 млн рублей в комплексную реконструк-

цию и развитие аэропортов Южно-Сахалинск (Хомутово), Оха, Зональное, Шахтерск, Ноглики, Южно-

Курильск и Итуруп (включая аэродромную инфраструктуру) была осуществлена передача: 

а) находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций открытых акционерных обществ 

"Аэропорт Южно-Сахалинск", "Сахалинский аэропорт Оха", "Авиапредприятие "Зональное", "Аэропорт 

Шахтерск", "Аэропорт Ноглики", расположенных в Сахалинской области; 

б) находящегося в федеральной собственности имущества, не включенного в состав подлежащего прива-

тизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия "Аэропорт 

Южно-Сахалинск" при его преобразовании в открытое акционерное общество (за исключением объектов 

единой системы организации воздушного движения); 

в) федерального казенного предприятия "Аэропорт Сахалина" как имущественного комплекса; 

г) находящихся в федеральной собственности имущественных комплексов аэродромов Южно-Сахалинск 

(Хомутово), Оха, Зональное, Шахтерск, Ноглики, Южно-Курильск (Менделеево) (за исключением объектов 

единой системы организации воздушного движения). 

Передачу в собственность Сахалинской области находящегося в федеральной собственности имущест-

венного комплекса аэропорта Итуруп (за исключением объектов единой системы организации воздушного 

движения) планируется обеспечить в 3 квартале 2015 года. 

В 2014 году по предложению администрации Псковской области во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 31.01.2014 № 49 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 

№ 380-р была осуществлена передача в собственность Псковской области находящихся в федеральной соб-

ственности 100 процентов акций открытого акционерного общества "Псковавиа" и находящихся в феде-

ральной собственности объектов имущественного комплекса аэропорта Псков для привлечения админист-

рацией Псковской области до 2020 года на условиях государственно-частного партнерства инвестиций в 

размере не менее 1212,3 млн рублей в комплексную реконструкцию и модернизацию имущества открытого 

акционерного общества "Псковавиа" и развитие инфраструктуры аэропорта Псков. 

В рамках организованных Росавиацией мероприятий по исполнению поручения Правительства Россий-

ской Федерации от 28.04.2010 № СИ-П9-2733, на основании принятых распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации заключены договоры аренды федерального имущества 7 аэропортов: Горно-Алтайск, 

Владивосток (Кневичи), Казань, Минеральные Воды, Норильск (Алыкель), Саранск, Домодедово.  

В 2015 году планируется завершить работу по заключению договоров аренды федерального имущества 

аэропортов: Внуково, Толмачево, Нарьян-Мар, Кольцово, Анапа и др.  

Согласно ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации", федеральные государственные унитарные предприятия 

обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков. 
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В связи с тем, что полномочия по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды предоставлены Росимуществу, Росавиацией в рамках своих полномочий ведется работа по пе-

реоформлению соответствующего права исключительно путем контроля федеральных государственных 

унитарных предприятий в указанной части.  

Коллегия отмечает, что процесс переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право 

аренды значительно затягивается в связи с отсутствием у Росавиации полномочий по принятию решений по 

вопросу переоформления соответствующих прав. 

По состоянию на 01.01.2015 за тремя подведомственными Росавиации ФГУП закреплено 30 земельных 

участков общей площадью 43,1113 га, требующих переоформления права постоянного (бессрочного) поль-

зования на право аренды. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1131 "О полномочиях 

Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резер-

вированию земель", постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 "О Феде-

ральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" Росавиацией изда-

ны распорядительные акты об изъятии 25 земельных участков для государственных нужд Российской Феде-

рации, необходимых для реконструкции аэропортов Краснодар, Самара и Уфа. 

В целях реализации проектов реконструкции аэродромов/аэропортов, предусмотренных указанной ФЦП 

в 2014 году, на все изъятые земельные участки оформлено право собственности Российской Федерации. 

В течение 2014 года Росавиацией постоянно велась работа по оформлению тех или иных прав на земель-

ные участки, занятые объектами недвижимого имущества, находящимися на праве хозяйственного ведения 

подведомственных ФГУП. Так, в 2014 году заключено 72 договора аренды земельных участков, издано 36 

приказов об образовании земельных участков и согласовании мест размещения объектов. 

При согласовании разрешений на строительство выявлено 28 нарушений в оформлении прав на земель-

ные участки. 

Продолжено взаимодействие целевой оперативной рабочей группы Росавиации с EASA (Европейское 

агентство по безопасности полетов) в рамках программы SAFA по обеспечению безопасности полетов. 

В 2014 году Росавиация принимала участие в подготовке и заседаниях Рабочей группы Инициативы по 

сотрудничеству в воздушном пространстве (ИСВП) Совета Россия – НАТО в феврале 2014 года (группа 

поддержки эксплуатации и развития и целевая группа учений). В связи с принятием 28 мая 2014 года руко-

водством НАТО в одностороннем порядке решения о приостановке информационного взаимодействия с 

Российской Федерацией дальнейшее взаимодействие по линии ИСВП Совета Россия-НАТО в настоящее 

время не проводится. 

В сфере международного сотрудничества Росавиацией осуществляется: 

- на постоянной основе по направлениям деятельности Росавиации поддержание рабочих контактов со 

штаб-квартирой ИКАО в Монреале, Представительством Российской Федерации при ИКАО, Европей-

ским/Североатлантическим региональным бюро ИКАО в Париже, Азиатско-Тихоокеанским региональным 

бюро ИКАО в Бангкоке в целях обеспечения обмена информацией и решения возникающих проблем на 

оперативной основе; 

- взаимодействие с подразделениями Минтранса России, Ространснадзора, Роспрома, Росгидромета и 

других заинтересованных министерств и ведомств по актуальным вопросам деятельности Совета ИКАО, 

Аэронавигационной Комиссии, рабочих комитетов ИКАО.  

Продолжается взаимодействие с Департаментом полевой поддержки ООН с целью восстановления в рее-

стре ООН для проведения авиатранспортных работ под эгидой ООН авиакомпаний "Волга-Днепр" и "Air 

Bridge Cargo".  

В 2014 году Росавиацией принято участие в работе Целевой группы по рискам для гражданской авиации, 

возникающим в зонах конфликтов (август, ноябрь 2014 г., Монреаль).  

Обеспечено участие представителей Росавиации в более чем 20 совещаниях, семинарах, прочих меро-

приятиях ИКАО и других международных организаций, связанных с развитием мировой гражданской авиа-

ции и международного сотрудничества в сфере аэронавигации.  

Разработаны предложения по позиции Российской Федерации к 20-й сессии Конференции Сторон Ра-

мочной конвенции ООН об изменении климата и 10-му Совещанию Сторон Киотского протокола по поряд-

ку учета и представления информации о выбросах парниковых газов от использования бункерного топлива 

при международных воздушных перевозках.  

Разработаны предложения по указаниям Российской Федерации на Второй Конференции ИКАО высоко-

го уровня по безопасности полетов 2015 года и российским инициативам на Конференции. 

В апреле 2014 года специалисты Росавиации приняли участие в переговорах с представителями ИАТА в 

Женеве по вопросам определения границ РПИ Симферополь и управления воздушным движением в отдель-

ных районах РПИ Симферополь в воздушном пространстве над открытым морем.  

Росавиацией организован и проведен ряд совещаний с привлечением представителей МИД России, Мин-

транса России и заинтересованных российских авиаперевозчиков по вопросам полетов российских авиаком-

паний в пункты на территории Крымского полуострова и оплаты штрафов, выставленных российским авиа-
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предприятиям с марта 2014 года Госавиаслужбой Украины за выполнение полетов в указанный регион. По 

результатам совещаний, а также на основании обращений российских авиапредприятий по данному вопросу 

на постоянной основе проводится работа с МИД России по информированию украинской стороны (по ди-

пломатическим каналам) о недопустимости ее действий в части вмешательства в суверенное воздушное 

пространство Российской Федерации и выставления штрафов, а также возбуждения уголовных дел против 

российских авиакомпаний за выполнение ими внутренних рейсов.  

Принимая во внимание осложнение политических отношений между Россией и Украиной и активную 

поддержку нового политического режима Украины со стороны правительств государств ЕС и США, Роса-

виация неоднократно направляла в Минтранс России предложения, связанные с введением возможных 

санкций ЕС и США и ответными мерами российской стороны.  

В 2014 году Росавиация приняла участие в переговорах с авиационными властями Грузии по вопросу 

полетов российских авиакомпаний между Москвой и Тбилиси в сезон расписания ИАТА "Зима 2014 – 

2015", исходя из отказа грузинской стороны подтверждать программу полетов российских авиаперевозчиков 

в полном объеме в соответствии с представленными заявками. 

 В августе 2014 года организованы и проведены встречи на уровне руководства Росавиации с делегацией 

авиационных властей Монголии во главе с Министром дорог и транспорта Монголии А. Гансухом, по ре-

зультатам которых в ходе официального визита главы российского государства в Монголию в сентябре 2014 

года на уровне министров двух государств подписан Протокол о намерениях в сфере гражданской авиации. 

Росавиация продолжает участие в работе по подготовке к подписанию Соглашения между Минтрансом 

России и Главным управлением гражданской авиации Корейской Народно-Демократической Республики о 

сотрудничестве при реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и 

спасания от 13 декабря 2011 года.  

В 2014 году продлена аккредитация для 70 представительств иностранных авиакомпаний на территории 

Российской Федерации. 

Произошли изменения в структуре Росавиации. 

Количество территориальных управлений Росавиации в 2014 году сократилось с 16 до 15. На конец 2014 

года предельная численность территориальных органов Росавиации составляет – 1598 единиц.  

Упразднено Татарское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиа-

ции, его функции переданы Приволжскому территориальному органу Росавиации. При этом численность 

упразднённого Татарского территориального органа Росавиации перераспределена между территориальны-

ми органами Росавиации. 

Количество предприятий и учреждений в 2014 году, находящихся в ведении Росавиации, составило 51 

ед. 

Коллегия отмечает большую информационную открытость Росавиации в 2014 году. 

Впервые Росавиацией была разработана Публичная декларация, отражающая планы деятельности Роса-

виации по достижению целевых индикаторов, в том числе утвержденных указами Президента Российской 

Федерации. 

Отчёты об итогах реализации Публичной декларации ежеквартально размещались на официальном сайте 

Росавиации, а в разделе "Новости" регулярно публикуются материалы, имеющие отношение к реализации 

целей и задач Публичной декларации. 

Новым направлением работы в части открытости стала публикация информации о деятельности Феде-

рального агентства воздушного транспорта, подведомственных учреждений, организаций и территориаль-

ных органов в формате открытых данных – доступном для автоматической обработки и для свободного ис-

пользования любым заинтересованным лицом. 

С целью обеспечения работы с открытыми данными на официальном сайте Росавиации создан специаль-

ный раздел, содержащий 15 регулярно обновляемых наборов открытых данных с разнообразными сведе-

ниями о Росавиации и экономическими показателями деятельности отрасли. Проведена работа по выявле-

нию новых наборов данных, предназначенных для публикации в 2015 году и содержащих сведения о госу-

дарственных реестрах, которые ведёт агентство, о федеральных государственных образовательных стандар-

тах по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования в области подго-

товки специалистов авиационного персонала гражданской авиации. 

Официальный сайт Росавиации значительно расширился и отвечает требованиям законодательства в час-

ти раскрытия информации о деятельности государственных органов. Публикуемая на сайте информация 

обеспечивает всестороннее освещение различных вопросов деятельности Росавиации, предоставляет спе-

циалистам необходимую справочную и оперативную информацию. 

Коллегия обращает внимание на увеличение доли участия общества в деятельности Росавиации. 

Так, в 2014 году Общественный совет при Федеральном агентстве воздушного транспорта провел 9 засе-

даний, на которых рассматривались наиболее важные и актуальные вопросы состояния и развития граждан-

ской авиации России. 
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Среди которых: состояние и развитие единой системы организации воздушного движения; состояние 

системы поддержания летной годности воздушных судов в гражданской авиации России и меры по её со-

вершенствованию; вопросы подготовки авиационного персонала в гражданской авиации России и меры по 

её совершенствованию; сохранение профессионально-культурного наследия гражданской авиации и авиа-

ционных традиций и меры по развитию этого направления в отрасли. 

В прошедшем году на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транс-

порта обсуждался План-график крупных закупок Федерального агентства воздушного транспорта на 2014 

год. 

В целях завершения процедуры публичного технологического и ценового аудита крупных инвестицион-

ных проектов с государственным участием в соответствии с разделом III постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 Общественным советом при Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта был рассмотрен и одобрен инвестиционный проект "Строительство аэропортового ком-

плекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону). 

По итогам года Общественным советом подведены промежуточные итоги выполнения Плана деятельно-

сти Министерства транспорта Российской Федерации на 2013 – 2018 годы по номерам целей, определенных 

Планом и касающихся Росавиации. 

В 2015 году Общественный совет продолжит свою работу в соответствии с утвержденным планом. Во-

просы, которые планирует обсудить Общественный совет, будут касаться: состояния безбарьерной среды на 

воздушном транспорте и защиты прав потребителей с ограниченными возможностями на воздушном транс-

порте; реализации статьи 27 Конституции Российской Федерации о праве граждан на свободное передвиже-

ние в связи с падением объемов авиаперевозок, а также сокращением авиационного персонала гражданской 

авиации России; качества работы с обращениями граждан. 

На общественное обсуждение будут вынесены итоги первого этапа проверки ИКАО обеспечения безо-

пасности полетов в Российской Федерации и реализация плана мероприятий по устранению выявленных не-

достатков, а также подготовка ко второму этапу проверки ИКАО. 

В целях завершения процедуры публичного технологического и ценового аудита крупных инвестицион-

ных проектов с государственным участием в соответствии с разделом III постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 Общественным советом при Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта запланировано рассмотрение инвестиционного проекта "Вторая очередь реконструкции аэ-

ропорта Шереметьево". 

В 2014 году начал свою работу Экспертный совет в области гражданской авиации России. На заседаниях 

рабочих групп Экспертного совета готовились рекомендации и экспертные оценки к проектам нормативных 

документов и изменениям к ним, разработанным Минтрансом России в 2014 г. 

В их числе: 

изменения в ФАП-128, введенных в действие приказом Минтранса России от 10 февраля 2014 г. № 32; 

проект постановления Правительства Российской Федерации о допуске иностранных граждан к выпол-

нению функций командиров воздушных судов гражданской авиации; 

документы, определяющие выполнение требований Приложения 19 к Чикагской конвенции ИКАО 

"Управление безопасностью полетов". 

проекты Руководства по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и Положения о 

регистрации в реестре Российской Федерации иностранных воздушных судов, эксплуатируемых в россий-

ских авиакомпаниях. 

В 2015 году Экспертный совет в соответствии с планом продолжит деятельность, которая будет касаться: 

анализа и экспертной оценки нормативных документов (актов) и изменений к ним, изданных и разрабаты-

ваемых Минтрансом России, Правительством Российской Федерации в области: летной эксплуатации; ИВП 

и УВД; поддержания летной годности воздушных судов; аэродромной деятельности. 

Будет продолжена экспертная деятельность в интересах гражданской авиации во взаимодействии с Фе-

деральным Собранием Российской Федерации, Общественной палатой при Президенте Российской Федера-

ции, Открытым правительством и Общественным советом при Федеральном агентстве воздушного транс-

порта, а также с другими заинтересованными структурами и организациями. В течение 2015 года Эксперт-

ным советом запланировано проведение ряда семинаров по основным направлениям деятельности. 

Основными приоритетными направлениями деятельности, в рамках реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти, в 2015 году будут: 

создание на официальном сайте информационных сервисов, обеспечивающих проведение опросов, инте-

рактивных и диалоговых обсуждений актуальных тем и инициатив; 

расширение взаимодействия, активное представление информации о деятельности Росавиации в различ-

ных медиаресурсах; 

ввод в эксплуатацию новой версии официального сайта Росавиации, совершенствование его информаци-

онного насыщения. 

Обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан является одним из при-

оритетных и важных направлений в деятельности Росавиации. 
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В истекшем году в Росавиацию в форме электронного документа и письменном виде (по почте) поступи-

ло 5359 обращений граждан. 

Все поступившие обращения были рассмотрены, по ним были приняты обоснованные решения и направ-

лены ответы заявителям. 

 
КОЛЛЕГИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению и руководству информацию о деятельности Федерального агентства воздушного 

транспорта в 2014 году. Отметить, что в 2014 году Росавиацией, ее территориальными органами и подве-

домственными организациями в основном достигнуты положительные показатели по обеспечению безопас-

ного и эффективного развития воздушного транспорта России. 

2. В 2015 году сосредоточить основные усилия Федерального агентства воздушного транспорта на сле-

дующих направлениях: 

2.1. Организация деятельности воздушного транспорта в соответствии с Основами государственной по-

литики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, Транспортной 

стратегией Российской Федерации до 2030 г., Концепцией создания и развития Аэронавигационной системы 

России, а также Планом деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленным на 

решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 606 и 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. 

2.2. Реализация федеральных целевых программ "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 

годы)" и "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2018 года". 

2.3. Принятие дополнительных мер, направленных на увеличение внутренних и международных пасса-

жирских и грузовых перевозок за счет сил российских авиакомпаний. 

2.4. Продолжение работы по либерализации международных соглашений о воздушном сообщении и сня-

тии введенных ограничений на выполнение полетов для российских авиаперевозчиков, а также выработке 

мер по повышению эффективности деятельности отечественных авиакомпаний, занятых в международной 

аэронавигации. 

2.5. Ускорение разработки мер по обеспечению безопасности персональных данных пассажиров и ин-

формационных ресурсов отечественных авиаперевозчиков, предусматривающих создание российской ин-

формационной системы оформления воздушных перевозок. 

2.6. Разработка и внесение изменений в законодательство Российской Федерации в области воздушного 

транспорта, предусматривающих последовательную регистрацию в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов Российской Федерации всех гражданских воздушных судов, эксплуатируемых юридиче-

скими и физическими лицами, находящимися под юрисдикцией Российской Федерации. 

2.7. Принятие дополнительных мер, направленных на расширение производства отечественных воздуш-

ных судов, а также на обеспечение импортозамещения для них комплектующих изделий иностранного про-

изводства. 

2.8. Решение вопроса о передаче прав разработчика на воздушные суда, произведенные в СССР, в конст-

рукторские бюро Российской Федерации. 

2.9. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих ужесточение 

административной и уголовной ответственности собственников (эксплуатантов) АОН за нарушения порядка 

использования воздушного пространства и эксплуатации воздушных судов. 

2.10. Принятие дополнительных мер, направленных на развитие авиации общего назначения в части, ка-

сающейся перевозки почты и грузов. 

2.11. Участие в разработке нормативных правовых актов в рамках реализации Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

2.12. Продолжение работы по оснащению аэропортов, входящих в национальную опорную сеть, инже-

нерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. В этих целях обеспечить утвер-

ждение проекта Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2014 – 2019 

гг. 

2.13. Внесение изменений в законодательство в области обеспечения транспортной (авиационной) безо-

пасности, предусматривающих снижение расходов аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера 

и Дальнего Востока, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

2.14. Продолжение реализации мероприятий по технической модернизации средств и систем организа-

ции воздушного движения, в том числе для информационного взаимодействия в интересах обороны и безо-

пасности государства. 

2.15. Совершенствование структуры воздушного пространства Российской Федерации в целях повыше-

ния его пропускной способности и обеспечения экономичности воздушного движения. 

2.16. Реализация Плана мероприятий по переходу от существующей к новой структуре воздушного про-

странства Московской зоны ЕС ОрВД. 
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2.17. Реализация Плана мероприятий по переходу на использование давления, приведенного к уровню 

моря по стандартной атмосфере (QNH), и Плана внедрения навигации, основанной на характеристиках, в 

воздушном пространстве Российской Федерации. 

2.18. Выполнение основных мероприятий по переходу от службы аэронавигационной информации к 

управлению аэронавигационной информацией в Российской Федерации. 

2.19. Совершенствование системы метеорологического обеспечения аэронавигации. 

2.20. Совершенствование единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской 

Федерации. 

2.21. Обеспечение поступления беспилотных авиационных систем с аппаратурой АЗН-В в подразделения 

единой системы авиационно-космического поиска и спасания, что позволит значительно сократить затраты 

на проведение ПСО(Р). 

2.22. Разработка и осуществление мер по внедрению использования при выполнении полетов систем с 

аппаратурой АЗН, спутниковых и GSM-трекеров с применением технологии ГЛОНАСС-GPS, что позволит 

значительно сократить время, уменьшить район поиска воздушных судов и сократить государственные за-

траты на проведение ПСР. 

2.23. Внесение изменений в Правила создания и регулирования деятельности федеральных казенных 

предприятий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. 

№ 872, предусматривающих включение возможности предоставления субсидии на основе авансирования, 

что позволит федеральным казенным предприятиям не привлекать кредиты банков по револьверной схеме 

для устранения ежеквартального кассового разрыва между поступлениями субсидий из федерального бюд-

жета для обеспечения непрерывного финансирования хозяйственной деятельности. 

2.24. Продолжение работы, касающейся включения Российской Федерации в "Зеленый список", а также 

возможных ответных мер в отношении иностранных авиаперевозчиков. 

2.25. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных организа-

ций в целях повышения устойчивости и надежности их работы. 

2.26. Субсидирование организаций воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров по территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной 

сети Российской Федерации. Субсидирование организаций воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском фе-

деральном округе. Субсидирование воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую 

часть страны и в обратном направлении. Субсидирование воздушных перевозок пассажиров из г. Калинин-

града в европейскую часть страны и в обратном направлении. Субсидирование воздушных перевозок пасса-

жиров в г. Симферополь и в обратном направлении. 

 2.27. Выявление и сокращение неэффективных затрат в условиях оптимизации бюджетных расходов, 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, повышение эффективности их использования. 

2.28. Продолжение работы по переходу на нормативно-подушевое финансирование образовательных уч-

реждений. 

2.29. Рассмотрение вопроса о восстановлении в учебных заведениях гражданской авиации направлений 

деятельности по подготовке соответствующих специалистов по воинским специальностям. 

2.30. Проработка вопроса возможности призыва выпускников высших и средне-специальных учебных 

заведений гражданской авиации в Вооруженные Силы в соответствии с их специальностью и квалификаци-

ей и предоставления отсрочки от призыва лицам, поступившим в указанные учебные заведения, до их окон-

чания. 

3. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Федерального агентства воздушного транспорта 

на 2015 год. 

4. Одобрить доклад о результатах работы в 2014 году и основных направлениях деятельности Федераль-

ного агентства воздушного транспорта на 2015 – 2017 годы. 

5. Одобрить проект Плана мероприятий Федерального агентства воздушного транспорта по реализации 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 

2015 года № 98-р.  

6. Контроль за выполнением постановления коллегии Федерального агентства воздушного транспорта 

возложить на руководителя Росавиации А.В. Нерадько. 

Председатель коллегии – руководитель Федерального 

агентства воздушного транспорта  А.В. Нерадько 
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"УТВЕРЖДАЮ" 

Руководитель Росавиации А.В. Нерадько 

Приложение к постановлению  

коллегии Росавиации 

 от 26.02.2015 № 1-13-1-К 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2015 ГОД 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Взаимодействующие феде-

ральные органы исполни-

тельной власти 

Ход и резуль-

таты 

исполнения 

Мероприятия по аэропортовой деятельности 

1.  
Подготовка предложений Росавиации на 2016 – 2018 годы для включения в 

федеральную адресную инвестиционную программу 
I квартал 2015 года 

Махов К.А.; 

Пчелин А.А. 
  

2.  

Сбор и обобщение сведений по аэродромной сети гражданских аэродромов 

и внесение изменений в Государственный реестр гражданских аэродромов 

Российской Федерации 

I квартал 2015 года 
Махов К.А.; 

Пчелин А.А. 
  

3.  
Контроль за организацией своевременной доставки и обеспечения авиато-

пливом аэропортов Крайнего Севера в зимний период 2015 – 2016 гг. 

III – IV кварталы 

2015 года 

Махов К.А.; 

Пчелин А.А. 
  

4.  

Организация и контроль выполнения мероприятий по реконструкции аэро-

портов городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года 

 

ежеквартально 

Махов К.А.; 

Пчелин А.А.; 

Жеребцов М.В.; 

Титов А.В. 

  

5.  
Организация и контроль выполнения мероприятий по реконструкции аэро-

порта г. Уфы 
ежемесячно 

Махов К.А.; 

Пчелин А.А. 
  

6.  
Реализация федеральной адресной инвестиционной программы на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
в течение 2015 года 

Махов К.А.; 

Пчелин А.А.; 

Шаромова В.В. 

Минэкономразвития России  

Мероприятия по экономической деятельности и финансовому обеспечению 

7.  

Подготовка и реализация мер в целях выполнения Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности в 2015 году 

в сроки, установлен-

ные Правительством 

Российской Федера-

ции 

Махов К.А.; 

Шаромова В.В.; 

Савина Г.Н.; 

начальники управле-

ний Росавиации 

Минтранс России; 

Минфин России; 

Минэкономразвития России 

 

8.  
Выполнение мероприятий в целях формирования проекта федерального 

бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

в сроки, установлен-

ные Минфином Рос-

сии и Минтрансом 

России 

Махов К.А.; 

Савина Г.Н.; 

Шаромова В.В.; 

начальники управле-

ний Росавиации, за-

действованных по 

бюджетному процессу 

Минфин России; 

Минтранс России; 

ответственные исполнители 

государственных программ 
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9.  

Обеспечение выполнения процедур, предусмотренных в рамках государст-

венной интегрированной информационной системы управления общест-

венными финансами "Электронный бюджет" 

 

в сроки, установлен-

ные Минфином Рос-

сии и Минтрансом 

России 

Махов К.А.; 

Савина Г.Н.; 

Шаромова В.В.; 

начальники управле-

ний Росавиации, за-

действованных по 

бюджетному процессу 

Минфин России; 

Минтранс России 
 

Мероприятия по совершенствованию летной эксплуатации и подготовки летного состава 

10.  

Организация системы периодического повышения квалификации специа-

листов Росавиации и ее территориальных органов по вопросам сертифика-

ции и инспекционного контроля эксплуатантов  

в течение 2015 года 

 

Махов К.А.; 

Сторчевой О.Г.; 

Ашихмин В.М.; 

Духанин А.И.; Була-

нов М.В.; Мастеров 

С.С.; Пчелин А.А.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

11.  

 Доработка контрольных карт инспекционного контроля эксплуатантов 

с учетом результатов опытной эксплуатации Автоматизированной системы 

электронных контрольных карт и подготовка проекта Методических реко-

мендаций по порядку проведения инспекционного контроля эксплуатантов 

и работы с АСЭКК, применяемых для проведения инспекционного кон-

троля эксплуатантов 

I квартал 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; Була-

нов М.В.; Мастеров 

С.С.; Круглов А.А.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

Минтранс России  

12.  

 Ввод в постоянную эксплуатацию информационной системы "Автома-

тизированная система электронных контрольных карт" в МТУ и управле-

ниях центрального аппарата Росавиации 

II квартал 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; Була-

нов М.В.; Мастеров 

С.С.; Круглов А.А.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

13.  

 Организация подготовки сотрудников Росавиации и МТУ Росавиации 

для применения Автоматизированной системы электронных контрольных 

карт 

апрель 2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

14.  

Разработка предложений по изданию новой редакции ФАП по подтвер-

ждению соответствия эксплуатантов, осуществляющих коммерческие воз-

душные перевозки, взамен ФАП-11 

I – II кварталы 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Буланов М.В.; 

Минтранс России  
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Мастеров С.С.; 

Мнишко В.В. 

15.  

Разработка предложений по внесению изменений в Федеральные авиаци-

онные правила "Требования к проведению обязательной сертификации фи-

зических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. По-

рядок проведения сертификации", утвержденные приказом Минтранса 

России от 23.12.2009 № 249, с целью совершенствования требований к 

эксплуатантам, выполняющим авиационные работы, уточнения процедур 

сертификации, введения обязательного инспектирования при проведении 

сертификации и дальнейшем контроле данной категории эксплуатантов 

I – II кварталы 2015 

года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Мнишко В.В. 

Минтранс России  

16.  

Разработка предложений по внесению изменений в Федеральные авиаци-

онные правила "Эксплуатанты авиации общего назначения. Требования к 

эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и кон-

троля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения", утвер-

жденные приказом Минтранса России от 25.02.2009 № 147, с целью приве-

дения их в соответствие с Положением о Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта, а также в части введения обязательного инспектирования 

при выдаче свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения, про-

длении срока его действия и внесении изменений в свидетельство эксплуа-

танта, связанных с освоением нового типа воздушного судна 

II квартал 2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Мнишко В.В. 

Минтранс России  

17.  

Организация проведения практических занятий в Росавиации по обучению 

специалистов Росавиации и МТУ Росавиации, осуществляющих ведение 

федеральных государственных информационных систем "Реестр эксплуа-

тантов и воздушных судов" и "Реестр выданных свидетельств авиационно-

го персонала" 

в течение 2015 года 

 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

18.  

Организация на имеющейся тренажерной базе, совместно с ведущими 

авиакомпаниями гражданской авиации, подготовки выпускников-пилотов 

в учебных заведениях на воздушных судах типа А-320, В-737NG 

III квартал 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Краснов С.И.; 

Смуров М.Ю.; 

авиакомпании 

  

19.  

Участие в составе рабочей группы Минтранса России по подготовке и про-

ведению проверки ИКАО в части выдачи свидетельств авиационных спе-

циалистов и эксплуатации воздушных судов 

IV квартал 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И. 
  

20.  

Организация проведения проверок деятельности территориальных квали-

фикационных комиссий Федерального агентства воздушного транспорта в 

2015 году согласно приложению к приказу Федерального агентства воз-

душного транспорта от 19 ноября 2014 г. № 718 

ежеквартально  

 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И. 
  

21.  
Модернизация федеральной государственной информационной системы 

"Реестр выданных свидетельств авиационного персонала" с целью разра-

III квартал 2015 го-

да  

Ведерников А.В.; 

Сторчевой О.Г.; 
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ботки и внедрения подсистемы информационной поддержки предоставле-

ния Росавиацией государственной услуги по выдаче свидетельств диспет-

черам управления воздушным движением 

Токарев Ю.П.; 

Духанин А.И. 

Мероприятия по совершенствованию системы поддержания летной годности воздушных судов 

22.  

Организация и участие в проведении совместных встреч в рамках заклю-

ченных соглашений по ст. 83 bis с авиационными администрациями Бер-

муд, Ирландии, Арубы и др. для обсуждения вопросов по поддержанию 

летной годности воздушных судов иностранного производства, зарегист-

рированных в этих странах и эксплуатируемых в России 

в течение 2015 

года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Буланов М.В.; 

Мастеров С.С.; 

Парнев М.Л. 

  

23.  

Участие в организации и проведении летно-технических конференций по 

опыту эксплуатации: 

 - самолетов ТУ-204, RRJ-95B; 

 - вертолетов Ми-8Т (П,ПС), Ми-8 МТВ-1, Ми-8 АМТ, Ми-171, Ми-172, с 

участием специалистов эксплуатанта данных воздушных судов, АР МАК, 

предприятий разработчика, предприятий-изготовителей и научных органи-

заций гражданской авиации 

в течение 2015 

года 

Сторчевой О.Г.; 

Духанин А.И.; 

Буланов М.В.; 

Мастеров С.С. 

 

  

24.  

Организация переподготовки специалистов Управления поддержания лет-

ной годности воздушных судов и отделов поддержания летной годности 

МТУ Росавиации по программам подготовки экспертов по оценке соответ-

ствия организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиацион-

ной техники требованиям ФАП и экспертов по сертификации экземпляра 

воздушного судна с выдачей свидетельств установленного образца 

1 августа 2015 года 

Ашихмин В.М.; 

Елисеев Б.П.; 

Буланов М.В. 

 

  

25.  

Участие в организации и проведении совещания с заместителями руково-

дителей, начальниками отделов МТУ Росавиации и руководителями цен-

тров сертификации экземпляра воздушного судна по вопросам совершен-

ствования системы сертификации экземпляра воздушного судна 

март – 

апрель 2015 года 

Буланов М.В.; 

Кудинов В.В. 
  

Мероприятия по совершенствованию нормативной базы и корректировке руководящих документов 

26.  

Повторное обращение в адрес Министра транспорта Российской Федера-

ции с письмом о необходимости разработки отдельных федеральных авиа-

ционных правил по поддержанию летной годности 

I – II кварталы 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Буланов М.В. 

 

  

27.  

Участие в подготовке нормативных правовых документов для реализации 

Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 253-ФЗ "О 

внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации"  

I – II кварталы 

2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Буланов М.В.; 

Лившиц Г.Л. 

 

  

28.  

Внесение предложений об изменении и дополнении Правил государствен-

ной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации в 

части запрета регистрации воздушных судов авиации общего назначения 

(единичных экземпляров воздушных судов) без сертификата летной годно-

сти, выданного Росавиацией 

в течение 2015 года 

 

 

 

Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С.; 

Буланов М.В. 
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29.  

Обращение в Минтранс России с письмом о переработке требований Фе-

деральных авиационных правил "Положение о порядке допуска к эксплуа-

тации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначе-

ния", утвержденных приказом Минтранса России от 17.04.2003 № 118, для 

исключения двоякого их толкования 

I – II кварталы 

2015 года 

 

 

Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С.; 

Буланов М.В. 

 

  

30.  

Повторное обращение в Минтранс России с предложением о внесении из-

менений и дополнения в раздел III "Область распространения" Федераль-

ных авиационных правил "Организации по техническому обслуживанию и 

ремонту авиационной техники (ФАП-145)" в части признания сертифика-

тов соответствия, выданных авиационными властями Европы и США ор-

ганизациям по ремонту компонентов авиационной техники  

I – II кварталы 

2015 года 

 

 

 

Сторчевой О.Г.; 

Буланов М.В. 

 

 

 

  

Мероприятия по безопасности полетов 

31.  

Участие в рассмотрении и выполнении Плана устранения недостатков, вы-

явленных в ходе первого этапа проверки в рамках Универсальной про-

граммы проверок организации контроля за обеспечением полётов 

(УКППКБП) Российской Федерации в 2014 году, в части, касающейся Ро-

савиации 

в течение 2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Клим О.О.; 

Ведерников А.В.; 

Махов К.А.; 

Мастеров С.С.; 

Токарев Ю.П.; 

Войтовский Э.А.; 

Прусов С.А.; 

Пчелин А.А.; 

Парнев М.Л. 

  

32.  
Участие в подготовке и проведении второго этапа проверки аудиторами 

ИКАО 
в течение 2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Ведерников А.В.; 

Клим О.О.; 

начальники управле-

ний Росавиации (в 

части касающейся) 

Минтранс России; 

Ространснадзор 
 

33.  

Разработка новой автоматизированной системы сбора и анализа данных по 

безопасности полётов гражданских воздушных судов Российской Федера-

ции 

в течение 2015 года 
Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С. 
  

34.  

Организация и проведение инструктивно-методического совещания с на-

чальниками отделов инспекций по безопасности полётов территориальных 

органов Росавиации по вопросам обеспечения безопасности полетов в гра-

жданской авиации по итогам 2014 года и рассмотрению наиболее актуаль-

ных вопросов по подготовке организаций гражданской авиации к работе в 

весенне-летнем периоде 2015 года 

I квартал 2015 года 
Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С. 
  

35.  
Организация и проведение всероссийского совещания с руководящим со-

ставом авиапредприятий (авиакомпаний) авиации общего назначения по 
II квартал 2015 года 

Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С. 
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вопросам обеспечения безопасности полетов 

36.  

Организация и проведение инструктивно-методического совещания с на-

чальниками отделов инспекций по безопасности полетов МТУ Росавиации 

по вопросу подготовки организаций гражданской авиации к работе в осен-

не-зимнем периоде 2015 – 2016 годов 

IV квартал 2015 года 
Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С. 
  

Мероприятия по совершенствованию организации использования воздушного пространства и радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

37.  

Участие в организации мероприятий по обеспечению безопасности ис-

пользования воздушного пространства при проведении международных 

спортивных мероприятий 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Токарев Ю.П. 

 

  

38.  

Организация и проведение всероссийских методических совещаний руко-

водящего состава УВД и ЭРТОС Росавиации, ФГУП "Госкорпорация по 

ОрВД", предприятий, предоставляющих аэронавигационное обслужива-

ние, а также учебных заведений, подготавливающих специалистов УВД и 

ЭРТОС, по подведению итогов работы за период осенне-зимней и весенне-

летней навигации, выработке мер по обеспечению безопасности выполне-

ния полетов при обслуживании воздушного движения и подготовке к рабо-

те в предстоящий период 

II квартал 2015 года 

IV квартал 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Токарев Ю.П.; 

Войтовский Э.А.; 

Моисеенко И.Н. 

  

39.  

Обеспечение выполнения решений Правительственной комиссии по 

транспорту (протокол от 30.09.2014 № 4), в части, касающейся внедрения 

новой структуры воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Токарев Ю.П.; 

Моисеенко И.Н. 

  

40.  

Обеспечение выполнения основных мероприятий по переходу от службы 

аэронавигационной информации к управлению аэронавигационной ин-

формацией в Российской Федерации 

в течение 2015 года 
Ведерников А.В.; 

Токарев Ю.П. 

Минобороны России; 

Минпромторг России 
 

41.  

Организация установки компонентов комплексной автоматизированной 

системы по сбору, обработке, хранению и распространению аэронавигаци-

онной информации в Российской Федерации в установленном порядке 

в течение 2015 года 
Ведерников А.В.; 

Токарев Ю.П. 
  

42.  

Организация деятельности в соответствии с приказом Минтранса России 

от 03 марта 2014 г. № 60 "Об утверждении Федеральных авиационных 

правил "Предоставление метеорологической информации для обеспечения 

полетов воздушных судов" 

в течение 2015 года 
Ведерников А.В.; То-

карев Ю.П. 
Росгидромет  

43.  

Завершение работ по оснащению центра управления полетами Московско-

го укрупненного центра ЕС ОрВД новой автоматизированной системой ор-

ганизации воздушного движения 

 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Войтовский Э.А.; 

Моисеенко И.Н. 

  

Мероприятия по транспортной безопасности 

44.  

Продолжение выполнения мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)", направлен-

ных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства 

в течение 2015 года 
Суханов А.В.; Кова-

лев Д.К. 
Минтранс России  
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45.  

Проведение совещаний с представителями МТУ Росавиации, международ-

ных аэропортов и ведущих авиакомпаний по рассмотрению вопросов реа-

лизации требований законодательства в области обеспечения транспорт-

ной безопасности 

I квартал 2015 года 

Суханов А.В.; Кова-

лев Д.К.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

46.  

Разработка Административных регламентов по порядку предоставления 

государственных услуг в рамках реализации вновь введенных требований 

в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 

09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

I – II кварталы 2015 

года 

Суханов А.В.; 

Ковалев Д.К. 
Минтранс России  

47.  

Подготовка к внедрению механизма непрерывного мониторинга в рамках 

Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиаци-

онной безопасности 

в течение 2015 года 
Суханов А.В.; 

Ковалев Д.К. 

Минтранс России; Ро-

странснадзор 
 

Мероприятия по развитию единой системы авиационно-космического поиска и спасания  

48.  

Участие в международных мероприятиях и бассейновых учениях совмест-

но с ГМСКЦ ФБУ "Госморспасслужба России", в проведении переговоров 

по заключению международных договоров Российской Федерации по во-

просам АКПС 

по отдельному плану 

Ведерников А.В.; 

Прусов С.А.; 

Парнев М.Л. 

Минтранс России; 

Росморречфлот; 

МИД России 

 

49.  

Участие в инструкторско-методических занятиях по подготовке участни-

ков работ по поисково-спасательному обеспечению полета Международ-

ной космической станции 

по отдельному плану 

Ведерников А.В.; 

Прусов С.А.; 

Полухин М.И. 

Роскосмос; 

Минобороны России; 

ФМБА России 

 

50.  

Организация и осуществление поисково-спасательного обеспечения полета 

Международной космической станции с транспортными пилотируемыми 

кораблями "Союз ТМА - 14М,15М,16М,17М,18М,19М" 

 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Прусов С.А.; 

Полухин М.И. 

Роскосмос; 

Минобороны России; 

ФМБА России 

 

51.  

Обеспечение проведения мероприятий по реализации III-го направления 

ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД Российской Федерации (2009 – 2020 го-

ды)": 

строительство зданий и сооружений для размещения АПСЦ в г. Хабаров-

ске; 

проектирование объектов "Строительство зданий и сооружений для раз-

мещения АПСЦ в гг. Ростов-на-Дону, Мурманск, Санкт-Петербург, Петро-

павловск-Камчатский" 

 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Прусов С.А.; 

Полухин М.И.; 

Тараненко С.В.; 

Исаев В.С.; 

Гринченко О.Т. 

  

52.  

Организация и проведение инструктивно-методического совещания с 

представителями МТУ Росавиации и руководящим составом ФБУ и ФКУ, 

подведомственных Росавиации, по организации работы в сфере АКПС 

II квартал 2015 года 

IV квартал 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Прусов С.А. 
  

Мероприятия по совершенствованию регулирования перевозок 

53.  
Оказание содействия организаторам перевозок и авиакомпаниям в обеспе-

чении доступности перевозок организованных групп детей к местам отды-
в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
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ха, расположенным на территории Крымского федерального округа 

54.  

Продолжение работы по привлечению иностранных авиаперевозчиков к 

выполнению полетов в указанные города, учитывая действие в аэропортах 

Сочи и Владивостока режима "открытого неба" 

 

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
  

55.  

Продолжение работы по либерализации воздушного сообщения с ино-

странными государствами, открытию новых воздушных линий, снятию ог-

раничений по частоте полетов, количеству назначенных перевозчиков, а 

также на выполнение чартерных полетов 

в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Круглов А.А.; 

 

  

56.  

Реализация программы субсидирования региональных перевозок пассажи-

ров воздушным транспортом в рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.12.2013 № 1168 "О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе" 

в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Круглов А.А.; 

Шубин В.Н.  

  

57.  

Реализация программы субсидирования региональных перевозок пассажи-

ров воздушным транспортом в рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.12.2013 № 1242 "О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осущест-

вление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 

Российской Федерации" 

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
  

58.  

Реализация программы субсидирования региональных перевозок пассажи-

ров воздушным транспортом в рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2009 № 1095 "Об утверждении Правил пре-

доставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обес-

печения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Восто-

ка в европейскую часть страны и в обратном направлении" 

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
  

59.  

Реализация программы субсидирования региональных перевозок пассажи-

ров воздушным транспортом в рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.12.2012 № 1321 "Об утверждении Правил пре-

доставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного 

транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок из г. 

Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении" 

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
  

60.  

Реализация программы субсидирования региональных перевозок пассажи-

ров воздушным транспортом в рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.04.2014 № 388 "О предоставлении из федераль-

ного бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферо-

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Круглов А.А. 
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поль и в обратном направлении" 

 

61.  

Реализация мероприятий в рамках совершенствования мер государствен-

ной поддержки развития региональной авиации, направленных на оптими-

зацию расходов бюджетных ассигнований и повышение заинтересованно-

сти авиапредприятий в участии в реализации программ развития регио-

нальной авиации Российской Федерации, в том числе подготовка предло-

жений по внесению в них изменений 

в течение 2015 года 

 

 

Клим О.О.; 

Круглов А.А. 

 

  

62.  
Участие в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 го-

да в России 

в течение 2015 года 

 

Клим О.О.; 

Круглов А.А. 

 

  

63.  
Содействие в авиатранспортном обеспечении Хадж-2018 (перевозка па-

ломников в Мекку, Медину, Саудовская Аравия) 

в течение 2015 года 

 

Клим О.О.; 

Круглов А.А. 

 

  

64.  
Участие в авиатранспортном обеспечении Общероссийской новогодней 

елки в Кремлевском дворце 

в течение 2015 года 

 

 

Клим О.О.; 

Круглов А.А. 

 

  

Общественно значимые политические мероприятия 

65.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий по авиатранспортному 

обеспечению в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

I – II кварталы 2015 

года 

Клим О.О.; 

Махов К.А.; 

Ведерников А.В.; Бе-

ляков А.В.; 

Круглов А.А.; 

Токарев Ю.П.; 

Пчелин А.А.; Очере-

тин Е.В. 

Минтранс России; 

МИД России; 

ФСО России; 

ФСБ России; Минобороны 

России 

 

66.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий по авиатранспортному 

обеспечению ежегодного Петербургского международного экономическо-

го форума в г. Санкт-Петербурге 

I – II кварталы 2015 

года 

Беляков А.В.; Клим 

О.О.; 

Ведерников А.В.; 

Очеретин Е.В.; 

Круглов А.А.; 

Токарев Ю.П. 

Минтранс России; 

МИД России; 

ФСО России; 

ФСБ России; 

Минобороны России 

 

67.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий по авиатранспортному 

обеспечению заседания Совета глав государств-членов ШОС и саммита 

БРИКС в городе Уфе 9 – 10 июля 2015 года 

I – III кварталы 2015 

года 

Беляков А.В.; 

Махов К.А.; 

Ведерников А.В.; 

Клим О.О.; 

Очеретин Е.В.; Круг-

лов А.А.; 

Токарев Ю.П.; 

Минтранс России; 

МИД России; 

ФСО России; 

ФСБ России; Минобороны 

России 
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Пчелин А.А. 

Мероприятия по особо важным полетам и специальным программам 

68.  

Контроль за организацией, обеспечением и выполнением полетов воздуш-

ных судов при перевозке высших должностных лиц Российской Федера-

ции и иностранных государств 

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В. 

ФСО России; 

МИД России; 

Минобороны России; ФГБУ 

"СЛО "Россия" Управления 

делами Президента Россий-

ской Федерации 

 

69.  
Участие в контроле готовности экипажей ФГБУ "СЛО "Россия" к выпол-

нению литерных рейсов 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Сторчевой О.Г.; 

Очеретин Е.В.; 

Духанин А.И. 

ФГБУ "СЛО "Россия" 

Управления делами Прези-

дента Российской Федера-

ции 

 

70.  
Участие в составе подготовительных групп и технических рейсах при ор-

ганизации особо важных рейсов (полетов) ФГБУ "СЛО "Россия" 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В.;  

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

ФГБУ "СЛО "Россия" 

Управления делами Прези-

дента Российской Федера-

ции 

 

71.  
Участие в комиссовании воздушных судов ФГБУ "СЛО "Россия" при орга-

низации особо важных рейсов (полетов) 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Сторчевой О.Г.; 

Очеретин Е.В.; 

Буланов М.В.; руко-

водители (начальни-

ки) 

МТУ Росавиации  

ФГБУ "СЛО "Россия" 

Управления делами Прези-

дента Российской Федера-

ции 

 

72.  

Обеспечение выполнения мероприятий по реализации постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 985-30 "О мерах по 

обеспечению ввода в действие Мобилизационного плана Вооруженных 

Сил Российской Федерации "МП-10" 

в течение 2015 года 

 

 

Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В.; 

начальники 

управлений Росавиа-

ции; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации; 

руководители органи-

заций гражданской 

авиации; 

начальники 

отделов мобилизаци-

онной подготовки и 

гражданской обороны  

ГУСП Президента Россий-

ской Федерации; 

Минтранс России; Минобо-

роны России 
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73.  
Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите 

работников Росавиации от чрезвычайных ситуаций 

в течение 2015 года 

 

Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В.; 

начальники 

управлений Росавиа-

ции; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации; 

руководители органи-

заций гражданской 

авиации; 

начальники 

отделов мобилизаци-

онной подготовки и 

гражданской обороны  

ГУСП Президента Россий-

ской Федерации; 

Минтранс России; 

МЧС России 

 

 

74.  

Обеспечение функционирования и безопасности специальной связи в цен-

тральном аппарате Росавиации, МТУ Росавиации и контроль работы орга-

нов специальной связи в организациях гражданской авиации 

в течение 2015 года 

 

Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

ФСБ России; 

ФСО России 
 

75.  
Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

Росавиации, МТУ Росавиации и подведомственных предприятиях 

в течение 2015 года 

 

Беляков А.В.; 

Очеретин Е.В.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

ФСБ России 

 
 

Мероприятия по развитию международного сотрудничества 

76.  

Участие в подготовке к подписанию межправительственных соглашений в 

области авиационного поиска и спасания с сопредельными государствами, 

а также рабочих протоколов к ним 

в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Парнев М.Л.; 

Прусов С.А. 

Минтранс России 

 

77.  

Организация подписания руководителем Росавиации А.В. Нерадько Со-

глашения между Минтрансом России и Главным управлением граждан-

ской авиации КНДР о сотрудничестве при реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством КНДР о со-

трудничестве в области авиационного поиска и спасания от 13.12.2011 

в течение 2015 года 

 

Парнев М.Л.; 

Прусов С.А. 

МИД России; 

Минтранс России 

 

78.  

Обеспечение защиты интересов российских авиакомпаний, подготовки ма-

териалов и участия в переговорах авиационных властей России и ино-

странных государств, а также заседаниях рабочих групп межправительст-

венных комиссий 

в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Парнев М.Л.; 

Круглов А.А. 

Минтранс России 

 

79.  Направление в Минтранс России предложений по внесению изменений в в течение 2015 года Клим О.О.; Минтранс России  
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нормативные правовые акты Российской Федерации, позволяющие ино-

странным пользователям воздушного пространства России выполнять 

транзитные беспосадочные полёты через Калининградскую зону на основе 

плана полётов без получения разрешений Росавиации  

Парнев М.Л.; 

Токарев Ю.П. 

80.  

Подготовка и направление в Минтранс России предложений по снятию ог-

раничений, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации, на транзитные полёты иностранных авиапредприятий с ис-

пользованием Трансвосточной и Кроссполярной транзитных систем мар-

шрутов организации воздушного движения  

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Парнев М.Л. 

Минтранс России; 

МИД России 

 

81.  

Подготовка и направление в Минтранс России предложений по снятию ог-

раничений на полёты иностранных авиакомпаний через территорию Рос-

сийской Федерации при обязательной технической посадке в российском 

аэропорту 

в течение 2015 года 
Клим О.О.; 

Парнев М.Л. 

Минтранс России 

 

 

82.  

Участие в подготовке к проверке комиссией ИКАО вопросов по монито-

рингу авиационной безопасности в Российской Федерации 

в течение 2015 года 

Суханов А.В.; 

Клим О.О.; 

Ковалев Д.А.; 

Парнев М.Л.; 

начальники управле-

ний Росавиации (в 

части касающейся) 

Минтранс России 

 

83.  

Продолжение взаимодействия целевой оперативной рабочей группы из 

специалистов Росавиации с EASA (Европейским агентством авиационной 

безопасности) в рамках программы SAFA по обеспечению безопасности 

полетов 

в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Сторчевой О.Г.; 

Мастеров С.С.; 

Парнев М.Л. 

Минтранс России 

 

84.  

Продолжение рассмотрения государственных писем и изменений к аэрона-

вигационным планам, стандартам и рекомендуемой практике по запросам 

и уведомлениям, поступившим из Европейского/Североатлантического и 

Азиатско-Тихоокеанского региональных бюро ИКАО  
в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Ведерников А.В.; 

Парнев М.Л.; 

начальники управле-

ний Росавиации (в 

части касающейся) 

Минтранс России 

 

85.  

Принятие необходимых мер по сохранению и дальнейшему функциониро-

ванию Координационного центра системы сбора информации о воздушной 

обстановке Российской Федерации (далее – КЦ) и локальных координаци-

онных пунктов в Мурманске, Калининграде и Ростове-на-Дону, с возмож-

ностью подключения к КЦ государств-членов ОДКБ 

в течение 2015 года 

Ведерников А.В.; 

Клим О.О.; 

Токарев Ю.П.; 

Парнев М.Л. 

МИД России; 

Минтранс России; 

НАК России; 

Минобороны России 

 

86.  

Принять участие в подготовке материалов для участия в 39-й Ассамблее 

ИКАО 
в течение 2015 года 

Клим О.О.; 

Ведерников А.В.; 

Парнев М.Л.; 

начальники управле-

Минтранс России 
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ний Росавиации (в 

части касающейся) 

Мероприятия по государственной службе и кадрам 

87.  

Обеспечение участия коллективов учебных заведений гражданской авиа-

ции в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организация и прове-

дение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи согласно 

утвержденным планам и в соответствии с государственной программой 

патриотического воспитания молодежи 

в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Сторчевой О.Г.; 

Ашихмин В.М.; 

Губанов М.В.; 

Савина Г.Н. 

 

  

88.  

Организация и проведение 8-й летней Спартакиады учебных заведений 

гражданской авиации, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне 

май 2015 года 

 

Сторчевой О.Г.; 

Ашихмин В.М.; 

Савина Г.Н.; Губанов 

М.В. 

  

89.  

Обеспечение подбора кандидатур председателей государственных аттеста-

ционных комиссий в подведомственные Росавиации федеральные государ-

ственные бюджетные образовательные учреждения, реализующие образо-

вательные программы высшего и среднего профессионального образова-

ния. Подготовка проекта соответствующего приказа Росавиации 

март 2015 года 

Ашихмин В.М.; Губа-

нов М.В.; начальники 

профильных управле-

ний Росавиации 

  

90.  

Организация и обеспечение работы центральных и зональных приемных 

комиссий по набору абитуриентов в высшие и средние специальные учеб-

ные заведения гражданской авиации в соответствии с контрольными циф-

рами набора по конкретным направлениям и специальностям подготовки 

на 2015 учебный год 

март – сентябрь 

2015 года 

 

Ашихмин В.М.; Губа-

нов М.В.; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

91.  

Организация и проведение на комиссии Росавиации аттестации преподава-

тельского состава средних специальных учебных заведений гражданской 

авиации на первую и высшую категорию 

II – III квартал 2015 

года 
Ашихмин В.М.   

92.  

Подготовка предложений и необходимых документов для присвоения сту-

дентам и аспирантам учебных заведений стипендий Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации 

до 1 сентября 2015 

года 

 

Ашихмин В.М. 

 
  

93.  
Выполнение мероприятий по объединению иркутских филиалов высшего и 

среднего профессионального образования МГТУ ГА 

до 1 августа 2015 го-

да 

 

Ашихмин В.М.; 

Мнишко В.В.; Савина 

Г.Н.; Елисеев Б.П.  

  

94.  

Обеспечение выполнения контрольных цифр набора в высшие и средние 

учебные заведения гражданской авиации по специальностям и направле-

ниям подготовки 

до 1 сентября 2015 

года 

 

Сторчевой О.Г.; 

Ашихмин В.М.; Губа-

нов М.В.;  

ректоры вузов граж-

данской авиации 

  

95.  
Организация и проведение организационно-правовых мероприятий по вы-

борам ректора СПбГУ ГА 

II квартал 

2015 года 

Ашихмин В.М.; 

Мнишко В.В. 
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96.  

Обеспечение сбора, анализа и размещения на сайте Росавиации данных о 

доходах государственных гражданских служащих центрального аппарата и 

членов их семей за 2014 год (по установленному перечню должностей) 

II квартал 

2015 года 

 

Ашихмин В.М.   

Мероприятия по финансово-экономическому обеспечению деятельности Росавиации 

97.  

Решение вопроса об увеличении финансовых средств для строительства и 

ремонта студенческих общежитий, а также реконструкции учебных корпу-

сов и другой учебно-материальной базы учебных заведений гражданской 

авиации 
в течение 2015 года 

Махов К.А.; 

ректоры вузов граж-

данской авиации; 

 Савина Г.Н.; 

Шаромова В.В. 

 

  

98.  

Подготовка предложений о дополнении пункта 2 статьи 358 "Транспорт-

ный налог" Налогового кодекса Российской Федерации подпунктами сле-

дующего содержания: 

"10) самолеты и вертолеты государственных образовательных организаций 

гражданской авиации, основным видом деятельности которых является 

осуществление подготовки авиационного персонала"; 

"11) наземная специальная аэродромная техника (в том числе: специальная 

техника по подготовке аэродромов к вылету воздушных судов, моторные 

подогреватели, топливозаправщики, аэродромные буксировщики и др.), 

используемая на учебных аэродромах в государственных образовательных 

организациях гражданской авиации" 

в течение 2015 года 

Махов К.А.; 

ректоры вузов 

гражданской авиации; 

Савина Г.Н.; 

Ашихмин В.М.; 

Духанин А.И. 

 

  

Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Росавиации 

99.  

Внесение изменений и дополнений в Положения о территориальных орга-

нах Росавиации 

 
февраль 2015 года 

 

Беляков А.В.; Мниш-

ко В.В.; начальники 

управлений Росавиа-

ции; 

руководители (на-

чальники) 

МТУ Росавиации 

  

Мероприятия по общественному обсуждению и экспертному сопровождению деятельности Росавиации 

100.  

Состояние безбарьерной среды на воздушном транспорте. Защита прав по-

требителей с ограниченными возможностями на воздушном транспорте 
23.04.2015 

Клим О.О.; 

Круглов А.А.; 

Пчелин А.А.; 

Горлов В.В. 

  

101.  

Реализация статьи 27 Конституции Российской Федерации о праве граждан 

на свободное передвижение в связи с падением объемов авиаперевозок, а 

также сокращением авиационного персонала гражданской авиации России 

26.03.2015 

Клим О.О.; 

Сторчевой О.Г.; 

Бойчук М.Ю. 

  

102.  Общественное обсуждение итогов первого этапа проверки ИКАО обеспе- 28.05.2015 Клим О.О.;   
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чения безопасности полетов в Российской Федерации и плана мероприятий 

по устранению выявленных недостатков. Подготовка ко второму этапу 

проверки ИКАО  

Ведерников А.В.; 

Махов К.А.; 

Сторчевой О.Г.; 

Парнев М.Л.; 

Токарев Ю.П.; 

Войтовский Э.А.; 

Прусов С.А.; 

Пчелин А.А.; 

Мастеров С.С.; 

Буланов М.В.; 

Духанин А.И.; 

Горлов В.В. 

103.  

Анализ качества ответов Росавиации на обращения граждан 
29.10.2015 

 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 

Горлов В.В. 

  

104.  

Обсуждение промежуточных итогов выполнения Плана деятельности Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации на 2013 – 2018 годы по но-

мерам целей, определенных Планом и касающихся Росавиации: цели № 6, 

7, 8, 9 
24.12.2015 

Заместители руково-

дителя Росавиации по 

направлениям дея-

тельности; заинтере-

сованные начальники 

управлений Росавиа-

ции; 

Дейнекин П.С. 

  

105.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного со-

вета в области гражданской авиации России в соответствии с Планом ра-

боты  

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

Мероприятия по организации делопроизводства в центральном аппарате Росавиации 

106.  
Осуществление документационного обеспечения центрального аппарата 

Росавиации 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

107.  Осуществление контроля за исполнительской дисциплиной в Росавиации в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

108.  Утверждение Инструкции по делопроизводству Росавиации II квартал 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 

Мнишко В.В. 

  

109.  

Модернизация и приведение системы электронного документооборота Ро-

савиации в соответствие с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15.06.2009 № 477 

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

110.  
Разработка и утверждение Перечня сведений ограниченного распростране-

ния Федерального агентства воздушного транспорта и его территориаль-
II квартал 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 
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ных органов начальники управле-

ний Росавиации 

111.  

Разработка и утверждение Инструкции по учету, использованию, хране-

нию и уничтожению машинных носителей информации для обработки и 

хранения электронных копий документов, содержащих сведения ограни-

ченного распространения 

III квартал 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 

Мнишко В.В.; 

Очеретин Е.В. 

  

112.  

Разработка, согласование с Росархивом и утверждение Перечня докумен-

тов Федерального агентства воздушного транспорта, создание, хранение и 

использование которых должно осуществляться в форме электронных до-

кументов при организации внутренней деятельности 

III квартал 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 

начальники управле-

ний Росавиации 

  

113.  

Обучение сотрудников работе с обращениями граждан в целях реализации 

Федерального закона от 02.06.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации" 

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

114.  
Организация и проведение проверок работы со служебной информацией 

ограниченного распространения в Росавиации и МТУ Росавиации 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

115.  
Организация и проведение проверок хранения документов и работы с ними 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

116.  
Отбор к уничтожению и уничтожение документов с истекшим сроком хра-

нения 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

117.  
Организация и проведение заседаний Центральной экспертной комиссии 

Росавиации  
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

Мероприятия по информационно-аналитическому обеспечению 

118.  Доработка официального интернет-сайта Росавиации в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

119.  Модернизация локальной вычислительной сети Росавиации в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

120.  Модернизация средств вычислительной техники Росавиации в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

121.  

Интеграция автоматизированных информационных систем Росавиации (8 

систем) с Единой системой идентификации и аутентификации и системой 

поддержки государственных услуг 

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

122.  

Развитие автоматизированной информационной системы оказания госу-

дарственных услуг Росавиации, реализация предоставления государствен-

ных услуг в электронном виде 

в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

123.  Развитие системы видеоконференцсвязи в течение 2015 года 
Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

124.  

Устранение замечаний, выявленных при проведении ФСТЭК России про-

верки организации работ по технической защите информации, обеспече-

нию безопасности персональных данных при их обработке 

в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю.; 

Очеретин Е.В. 
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125.  
Обеспечение интеграции ведомственных информационных систем Роса-

виации с ГАС "Управление" 
в течение 2015 года 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

Мероприятия по выставочно-ярмарочной деятельности 

126.  

Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в 32-й 

Международной выставке транспорта и логистики SITL Paris & 

Intralogistics Europe 2015 

31.03.2015 – 

02.04.2015 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

127.  
Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в Ме-

ждународном транспортном форуме в Лейпциге 

 

05.05.2015 – 

08.05.2015 

 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

128.  

Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в 7-й 

Международной специализированной выставке логистики, телематики и 

транспорта Transport Logistic 

27.05.2015 – 

30.05.2015 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

129.  

Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в IV 

форуме "Транспорт Сибири" и специализированной выставке 

"TransSiberia" 

27.05.2015 – 

30.05.2015 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

130.  
Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в Ме-

ждународном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 

25.08.2015 – 

30.08.2015 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
  

131.  
Организация участия Росавиации и подведомственных организаций в IX 

Международной выставке "Транспорт России" 

30.11.2015 – 

05.12.2015 

Беляков А.В.; 

Костылев М.Ю. 
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КОЛЛЕГИЯ РОСТРАНСНАДЗОРА 

 

 ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЕЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ В 2014 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ОТ 17.03.2015 № 1) 

В 2014 году Ространснадзором было проведено 108208 проверок хозяйствующих субъектов. 

В ходе проверок выявлено 185031 нарушений транспортного законодательства. По результатам кон-

трольной деятельности выдано 46195 предписаний, приостановлено 73 и аннулировано 45 лицензий и до-

пусков к осуществлению международных автомобильных перевозок. Соискателям выдано более 6300 ли-

цензий и допусков к осуществлению международных автомобильных перевозок. Отказано в выдаче лицен-

зий и допусков 353 соискателям. 

Привлечено к административной ответственности 181972 нарушителей транспортного законодательства. 

Показатель устранения нарушений, выявленных при проверках государственными инспекторами, соста-

вил 94,33%, при установленном Минтрансом России – 83,52%. 

В 2014 году Ространснадзором обеспечено поступление доходов в федеральный бюджет в сумме 464,98 

млн. рублей. 

Правовое обеспечение деятельности Ространснадзора в 2014 году было направлено на повышение эф-

фективности работы по недопущению и пресечению нарушений юридическими лицами и гражданами обя-

зательных требований транспортного законодательства, оптимизацию предоставления государственных ус-

луг, сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Ространснадзора. 

Для осуществления Ространснадзором своих полномочий Минтрансом России при непосредственном 

участии Ространснадзора завершена работа по разработке административных регламентов. 

На сегодняшний день утверждены 13 административных регламентов Ространснадзора по исполнению 

государственной функции по контролю (надзору) и 14 административных регламентов Ространснадзора по 

предоставлению государственных услуг. 

В целях  противодействия и предупреждения коррупции, борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений издано 6 приказов Ространснадзора, касающихся перечня 

должностей, при замещении (назначении) которых обязательно представление сведений о доходах, порядка 

представления таких сведений, проверки достоверности и полноты представленных сведений, а также по-

рядка формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

По состоянию на 1 января 2015 года укомплектованность Ространснадзора составила 85,9% (в том чис-

ле: центрального аппарата - 89,6%, территориальных органов - 85,7%). 

Принято на государственную гражданскую службу в центральный  аппарат – 42 чел. 

Назначено: 

– начальников территориальных управлений – 9 чел.; 

– заместителей начальников территориальных управлений – 24 чел. 

Количество специалистов, имеющих высшее образование, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увели-

чилось на 0,8% и составляет на 1 января 2015 года 95,4%. 

Госавианадзором в 2014 году проведено более 6700 контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

субъектов гражданской авиации, в том числе 1206 проверок в рамках ФЗ-294 (431 плановая и 775 внеплано-

вых проверок), 3991 проверка воздушных судов на перроне, 389 проверок на маршруте при выполнении по-

летов, принято участие в 105 проверках других надзорных органов, проведено более 1180 надзорных меро-

приятий по иным основаниям действующего законодательства. 

По сравнению с 2013 годом общее число проведенных контрольно-надзорных мероприятий увеличилось 

на 74 %, в том числе плановых проверок на 17,7 %, внеплановых проверок на 33,8 %, проверок на маршруте 

(в полете) увеличилось на 57,5%.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году выявлено более 7300 нарушений тре-

бований действующего законодательства Российской Федерации. 

Для устранения выявленных нарушений в 2014 году выдано более 2800 инспекторских предписаний, со-

ставлено более 1100 протоколов об административных правонарушениях, вынесено более 1400 постановле-

ний о привлечении к административной ответственности, наложено административных штрафов на сумму 

более 23,5 миллиона рублей. 
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По сравнению с 2013 годом количество выявленных нарушений возросло на 18%, количество выданных 

инспекторских предписаний увеличилось на 42,8%, протоколов об административных правонарушениях 

возросло на 33 %. 

До устранения выявленных нарушений вводились ограничения на деятельность 33 юридических лиц, 134 

лиц из числа авиационного персонала, приостанавливалась эксплуатация 85 воздушных судов, 43 единиц 

спецавтотранспорта, 172 единиц различного оборудования, вводились ограничения на эксплуатацию 89 

объектов аэродромов и посадочных площадок. 

В 2014 году с воздушными судами гражданской авиации произошло 39 авиационных происшествий: 23 

катастрофы, в которых погибли 74 человека, и 16 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами гражданской авиации произошло 30 авиационных происшествий: 14 

катастроф, в которых погибли 102 человека, и 16 аварий. 

Абсолютные показатели безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации 2014 году по 

сравнению с 2013 неоднозначны. Общее количество авиационных происшествий, в том числе катастроф, 

увеличилось в 1.3 раза и 1.6 раз соответственно, но при этом количество погибших уменьшилось на 38 %. 

Анализ динамики изменений показателей аварийности в 2014 году позволяет сделать вывод о том, что 

состояние безопасности полетов в коммерческой авиации имеет тенденцию к улучшению.  

В 2014 году с воздушными судами коммерческой авиации произошло16 авиационных происшествий: 8 

катастроф, в которых погибли 42 человека, и 8 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами коммерческой авиации произошло13 авиационных происшествий: 6 

катастроф, в которых погибли 89 человек, и 7 аварий. 

При увеличении количества авиационных происшествий в 1.2 раза и количества катастроф в 1.3 раза 

уменьшилась тяжесть последствий: количество погибших в 2014 году в 2.1 раза меньше по сравнению с 

2013 годом. 

С воздушными судами авиации общего назначения (АОН) в 2014 году произошло 23 авиационных про-

исшествия: 15 катастроф, в которых погибли 32 человека, и 8 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами АОН произошло 17 авиационных происшествий: 8 катастроф, в кото-

рых погибли 13 человек, и 9 аварий. 

Следует отметить ухудшение абсолютных показателей безопасности полетов воздушных судов АОН. По 

сравнению с 2013 годом общее количество авиационных происшествий увеличилось в 1.3 раза, количество 

катастроф увеличилось в 1.9 раза, количество погибших в них увеличилось в 2.5 раза. 

Основными угрозами безопасности полетов, выявленными в ходе надзорных мероприятий в области граж-

данской авиации, являются: 

- нормативно-правовое не урегулирование отдельных направлений деятельности субъектов гражданской 

авиации; 

- отсутствие персональной ответственности владельцев, руководителей и должностных лиц авиапред-

приятий за состояние безопасности полетов, внедрение и поддержание функционирования системы управ-

ления безопасностью полетов; 

- нарушение установленных требований при подготовке и переподготовке авиационного персонала, в 

том числе летного состава; 

- системные нарушения правил использования воздушного пространства России, в первую очередь вла-

дельцами воздушных судов, не имеющими свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения; 

- значительный износ основных фондов объектов наземной инфраструктуры, особенно аэропортовых 

объектов федеральной собственности, что увеличивает риски и снижает уровень безопасности полетов; 

- эксплуатация воздушных судов отечественного и зарубежного производства при отсутствии современ-

ных требований к ремонту, продлению ресурсов агрегатов и узлов; 

- отсутствие эффективной системы государственного регулирования и контроля за авиатопливообеспе-

чением воздушных перевозок; 

- отсутствие эффективной системы контроля за эксплуатантами авиации общего назначения в период 

действия свидетельства (сертификата) соответствия. 

Госжелдорнадзором и соответствующими территориальными органами в 2014 году проведено  более 3,2 

тысяч проверок субъектов железнодорожного транспорта по соблюдению законодательства в области обес-

печения безопасности движения, промышленной безопасности и пожарной безопасности. Проведено 218 

расследований транспортных происшествий. В ходе проверок и расследований выявлено более 44 тысяч на-

рушений. 

По результатам проверок и расследований выдано более 2 тысяч предписаний по устранению выявлен-

ных нарушений законодательства, принято более 12 тысяч запретных мер, направленных на ограничение 

подачи вагонов и отставления от эксплуатации неисправных технических средств. 

 Закрыто для движения более 3,7 тысяч железнодорожных путей и более 3,4 тысяч стрелочных перево-

дов. 

Отставлено от эксплуатации более 22 тысяч грузовых вагонов, 3276 локомотивов, 22 единицы специаль-

ного подвижного состава, изъято из эксплуатации 11737 боковых рам тележек грузовых вагонов. 
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В 2014 году допущено 12 крушений на путях общего и необщего пользования (в 2013 году – 13). Число 

аварий составило 6 случаев (в 2013 году – 11). 

Число дорожно-транспортных происшествий на переездах в 2014 году составило  – 220  (в 2013 году – 

217), в результате которых пострадало 225 человек (в 2012 году – 221), из них погибло 57 человек (в 2013 

году – 64). 

Основными причинами допущенных крушений, аварий и транспортных происшествий является челове-

ческий фактор, старение основных фондов, не соблюдение технологических процессов. 

В 2014 году сотрудниками Госжелдорнадзора к административной ответственности за нарушения зако-

нодательства привлечено около 14 тысяч должностных лиц (в 2013 году – около 11 тысяч), наложено штра-

фов на общую сумму около 28  млн. рублей (в 2013 году – 24 млн. руб.), взыскано штрафов на сумму около 

25 млн. рублей (в 2013 году – 17 млн. руб.). 

Количество наложенных административных взысканий по сравнению с 2013 годом увеличилось в 1,2 

раза.  

При осуществлении функции лицензирующего органа в 2014 году сотрудниками Госжелдорнадзора рас-

смотрено 728 поступивших заявлений, из них по 537 заявлениям приняты решения: предоставлено 328 ли-

цензий, переоформлено 134 лицензии, отказано в предоставлении лицензий 75 соискателям. 

Госморречнадзором в 2014 году проведено свыше 11,5 тыс. контрольно – надзорных мероприятий, пол-

нота охвата которыми поднадзорных хозяйствующих субъектов на водном транспорте составила около 30 

%. На 31.12.2014 действует 2322 лицензии. За прошедший период выдано и переоформлено 942 лицензии, 

проведена 741 проверка на соответствие лицензионным требованиям. В этот период рассмотрено и утвер-

ждено 19 деклараций безопасности судоходных гидротехнических сооружений, проведено около 1,9 тыс. 

проверок и осмотров ГТС и СГТС, в ходе которых выявлено более 1,7 тыс. несоответствий, выдано свыше 

600 предписаний, направленно в суд 76 протоколов об административных правонарушениях. 

За нарушения законодательства Российской Федерации в сфере водного транспорта, количество которых 

составило более 7,2 тыс., привлечено к административной ответственности более 3,5 тыс. должностных лиц, 

в 76 случаях отказано в выдаче разрешительных документов, прекращено действие 83 лицензий по заявле-

ниям лицензиатов.  

Общая сумма штрафов в бюджет Российской Федерации за нарушения на водных путях увеличилась в 

1,5 раза и составила 21,5 млн. рублей.  

Совместными усилиями Ространснадзора и Росморречфлота по повышению уровня безопасности гидро-

технических сооружений удалось добиться позитивной тенденции по снижению числа аварийных и преда-

варийных ГТС. По сравнению с 2013 годом в прошедшем периоде снизилось количество СГТС: на 27%  - 

находящихся в предаварийном состоянии (снижение с 41 до 32). В части уровней безопасности СГТС в ходе 

контрольно-надзорной деятельности установлено, что  на 42 % снизилось число СГТС, находящихся на не-

удовлетворительном уровне безопасности (снижение с 56 до 39). В этот период на 22 % и 29% соответст-

венно увеличилось количество СГТС, имеющих работоспособное состояние (повышение с 74 до 95) и нор-

мальный уровень безопасности (повышение с 56 до 79). 

Общее состояние аварийности в 2014 году на водном транспорте характеризуется снижением на 25% ко-

личества аварий (в 2014 году – 49 аварий, в 2013 году – 65). На море количество аварий уменьшилось на 

25% (в 2014 г. - 45, в 2013 г. – 60). На внутренних водных путях в 2014 г. произошло 4 аварии (в 2013 г. – 5). 

В 2014 г. в результате аварий погибло 7 человек, из них 4 – на море и 3 человека – на ВВП (в 2013 г. погибло 

30 человек, из них 19 - в авариях на море и 11 человек при авариях на ВВП). 

Основными причинами транспортных происшествий с судами на водном транспорте являются наруше-

ния правил эксплуатации судов, несоблюдение правил технической эксплуатации судовых механизмов, не-

достатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на судах, несоблюдение об-

щепринятых приёмов и способов управления судном, неудовлетворительное обеспечение безопасности мо-

реплавания и судоходства со стороны отдельных судовладельцев и другие. В 2014 году Ространснадзором 

проведено 220 расследований аварийных случаев на море и 112 расследований транспортных происшествий 

на внутренних водных путях. Доминирующей причиной аварийности в 87% случаев от общего количества 

аварий на водных путях продолжает оставаться так называемый "человеческий фактор". 

Анализ характера нарушений, выявленных Госморречнадзором в 2014 году  при проверках юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, состояние аварийности на водных путях, показатели уровней 

безопасности судоходных и портовых гидротехнических сооружений, несоблюдение отдельными компа-

ниями лицензионных требований и условий экономической деятельности,   свидетельствуют о сохраняю-

щихся на достаточно высоком уровне рисках возникновения транспортных происшествий на морском и 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации в 2015 году. 

Госавтодорнадзором в 2014 году проведено свыше 96 тыс. проверок хозяйствующих субъектов. В резуль-

тате выявлено более 137 тыс. нарушений. 

В ходе транспортного контроля проверено около 923 тыс. автотранспортных средств. Выявлено более 183 

тыс. нарушений транспортного законодательства. 
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В ходе контрольного взвешивания по результатам весового контроля проверено более 157 тыс. ед. транс-

портных средств. Выявлено более 31 тыс. нарушений.  

В сфере дорожного хозяйства проведено 2875 обследований участков автомобильных дорог федерально-

го значения, всего обследовано 64597 км автомобильных дорог выявлено 11614 нарушения. 

По всем выявленным нарушениям вынесено более 159 тыс. постановлений о привлечении к администра-

тивной ответственности, приостанавливалось действие 32 лицензий, 41  удостоверений допуска к междуна-

родным автоперевозкам,   аннулировано 2 лицензии и  43 допусков. 

На нарушителей наложено штрафов на сумму около 530 млн. рублей, что  на  41% больше чем за 2013 г.  

Выдано более 3,6 тыс. лицензий, 307  соискателям отказано в выдаче разрешительного документа.  

Российским автоперевозчикам выдано свыше 2,7 тыс. удостоверений допуска к осуществлению междуна-

родных перевозок, 46 соискателям отказано в выдаче допуска.  

Выдано более 32 тыс. специальных разрешений на перевозку опасных грузов, в том числе  6,1 тыс. в меж-

дународном сообщении и более 26 тыс. по России.  

Выдано более 56 тыс. свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, осуществляющих пере-

возку опасных грузов.  

Аттестовано более 69 тыс. должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. Не прошли аттестацию свыше 10 тыс. человек, более 1 тыс. специалистов не прошли аттестацию по-

вторно.  

Количество ДТП на лицензируемом автотранспорте возросло по сравнению с 2013 годом на 17,5% (3216), 

количество раненых возросло на 12,3% (4755), количество погибших возросло на 9,9% (144). 

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение водителями Правил до-

рожного движения, нарушение режима труда и отдыха водителей. 

Управлением транспортной безопасности по результатам 4942 инспекторских проверок (в 2013 году – 

4545 проверок) выявлено 14231 нарушений требований нормативных правовых актов (в 2013 году – 10629), 

выписано 3238 обязательных для исполнения предписаний, вынесено 3803 постановления о привлечении к 

административной ответственности в отношении должностных и юридических лиц (по сравнению с 2013 

годом – увеличение в 1,25 раза).  

Общая сумма взысканных штрафов превысила 51,5 млн. руб. (в 2013 году – 26,8 млн.руб). 

В течение 2014 года проводился постоянный мониторинг состояния транспортной безопасности на 

транспортных объектах Республики Крым и г.Севастополь. 

В результате контрольно-надзорной деятельности выявлены системные проблемы в реализации требова-

ний Федерального закона "О транспортной безопасности": 

- нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в части несоблюдения сроков на 

проведение и утверждение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

- нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в части несоблюдения сроков на 

разработку и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности; 

- субъектами транспортной инфраструктуры не осуществляется передача данных со всех инженерно-

технических средств обеспечения транспортной безопасности в уполномоченные органы исполнительной 

власти. 

Наиболее характерными нарушениями в части обеспечения авиационной безопасности и транспортной 

безопасности на воздушном транспорте являются нарушения, связанные с охраной и защитой территорий 

аэропортов. 

Проверки субъектов авиации общего назначения показали, что из-за отсутствия нормативных требова-

ний к аэродромам и площадкам (вертодромам) их базирования авиационная безопасность на них в полной 

мере не обеспечивается, а в ряде случаев отсутствует полностью, т.е. территория аэродрома (посадочной 

площадки) и воздушные суда фактически не охраняются, досмотр членов экипажей и пассажиров воздуш-

ных судов с использованием технических средств не производится, проносу  на воздушные суда опасных 

предметов и веществ никто не препятствует. 

В целях обеспечения эффективного государственного контроля и надзора за соблюдением законодатель-

ства хозяйствующими субъектами транспортного комплекса в 2015 году Коллегия Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта  ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Принять к сведению информацию Руководителя Ространснадзора о деятельности Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта в 2014 году. 

2. Одобрить План работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год. 

3. Повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в свете требований 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

4. Принять участие в подготовке и проведении мероприятий связанных с празднованием 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5. Одобрить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта в 2014 году и основных направлениях на период 2015-2017 гг. 
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6. Заместителям руководителя, начальникам управлений Центрального аппарата Ространснадзора, на-

чальникам территориальных управлений Ространснадзора: 

6.1. Обеспечить в установленные сроки реализацию Плана работы Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта на 2015 год, а также достижение утвержденных показателей деятельности Ространснадзо-

ра на 2015 год.  

6.2. Активизировать работу с Министерством транспорта Российской по внесению изменений в норма-

тивные правовые акты, направленные на повышение эффективности безопасности на всех видах транспорта 

и усовершенствованию нормативных документов для осуществления Ространснадзором контрольно-

надзорной деятельности. 

Срок – в течение 2015 года. 

7. Заместителю руководителя Ространснадзора В.Б. Чертоку, Управлению государственного надзора за 

деятельностью в гражданской авиации (В.В. Кононенко): 

7.1. Реализовать План мероприятий Ространснадзора по выводам и рекомендациям, содержащимся в 

предварительном отчете о результатах проверки организации контроля  обеспечением безопасности полетов 

Российской Федерации в 2014 г., и по подготовке к проведению второго этапа проверки комиссией ИКАО. 

7.2. Направить в Минтранс России предложения о необходимости: 

- пролонгации действия Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. 

№ 1242 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта" на по-

следующие годы; 

- ежегодного бюджетного финансирования для поддержания квалификации, подготовки (переподготов-

ки) государственных транспортных инспекторов Госавианадзора. 

Срок: II квартал 2015 года. 

7.3. Центральному аппарату обеспечить координацию и методическое сопровождение контрольно-

надзорной деятельности территориальных управлений. 

Срок: в течение 2015 года. 

7.4. Продолжить модернизацию информационно-аналитических систем Госавианадзора с дальнейшей их 

интеграцией в информационно - аналитические системы Минтранса России. 

Срок: в течение 2015 года. 

7.5  В контрольно-надзорной деятельности акцентировать усилия за контролем реализации в отрасли 

Системы управления безопасностью полетов. 

Срок: в течение 2015 года. 

8. Заместителю руководителя Ространснадзора А.Ч. Ахохову, Управлению государственного автомо-

бильного и дорожного надзора (Ю.Н. Нежемлин): 

8.1. Организовать и обеспечить выполнение Управлением Госавтодорнадзора и его территориальными 

управлениями плана проверок хозяйствующих субъектов в соответствии со сводным Планом проверок Фе-

деральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год. 

8.2. Продолжить подготовку предложений по внесению изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Срок: в течение 2015 года. 
8.3. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом основных мероприятий рабочей 

группы по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

8.4. Организовать работу по реализации полномочий Ространснадзора по обеспечению государственного 

контроля за соблюдением технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных до-

рог", в части ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения. 

Срок: I квартал 2015 года. 

8.5. Обеспечить реализацию Федерального закона от 24.11.2014  № 362-ФЗ в части применения норм Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях к водителям транспортных средств, 

допустившим нарушения порядка осуществления международных автомобильных перевозок.  

Срок: I квартал 2015 года. 

8.6. Совместно с ФКУ "ИВЦ Ространснадзора" подготовить предложения по интеграции информацион-

ных систем СКАТ-ТК Таможенный Союз и СКАТ-ДИР в единое информационное пространство и модерни-

зации указанных систем в части расширения функционала и унификации программно-технических реше-

ний.  
Срок: в течение 2015 года. 
9. Заместителю руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкому, Управлению государственного морского 

и речного надзора (В.Е. Поддубный): 

9.1. Обеспечить в 2015 году выполнение плана проверок хозяйствующих субъектов на водном транспор-

те согласованные с Генеральной прокуратурой сроки. 
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срок – в течение 2015 года 

9.2. Разработать показатели контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требованием, преду-

смотренных правилами содержания судовых ходов и средств навигационного оборудования на внутренних 

водных путях с использованием патрульных судов для оценки эффективности деятельности территориаль-

ных управлений Госморречнадзора. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

9.3. Продолжить работу с Минтрансом России направленную на решение проблемных вопросов лицен-

зирования отдельных видов деятельности, в том числе, связанных с использованием маломерных судов. 

срок – в течение 2015 года 

9.4. Подготовить предложения в Минтранс России по разработке нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности портовых и судоходных гидротехнических сооружений. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

9.5. Разработать чек листы по видам деятельности поднадзорных хозяйствующих субъектов и интегри-

ровать их в информационную систему "АРМ Инспектор" для обеспечения единого подхода к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

10. Управлению государственного железнодорожного надзора (Г.Б. Сарафанов): 

10.1. Организовать в 2015 контрольно-надзорную деятельность в соответствии с вступающими в силу 

техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", 

"О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта". 

Срок – в течение 2015 года. 

Продолжить развитие сотрудничества с саморегулируемыми организациями железнодорожного транс-

порта. 

Срок – в течение 2015 года. 

Заместителю руководителя Ространснадзора В.Б. Чертоку, Управлению транспортной безопасности 

(Р.В. Таланцев): 

11.1. При подготовке планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управле-

ния транспортной безопасности и его территориальных органов, приоритет отдавать профильным управле-

ниям Ространснадзора, предлагая другим заинтересованным организациям проведение проверки данного 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сроки, указанные профильным управлением. 

Срок – в течение 2015 года. 

В рамках реализации требований Стандартов Международной организации гражданской авиации (При-

ложение 17) "Безопасность - защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешатель-

ства" обратиться в Минтранс России о необходимости издать требуемые национальные (государственные) 

программы и разработать государственную систему обеспечения авиационной безопасности. 

Подготовить и направить в Минтранс России предложения о целесообразности разработки детального 

классификатора АНВ. 

Срок – в течение 2015 года. 

12. Административному управлению (В.Л. Филиппов): 

12.1. Организовать совместно с учебными заведениями разработку учебных программ повышения ква-

лификации инспекторского состава центрального аппарата и территориальных органов Ространснадзора на 

2015 год по направлениям деятельности. 

Срок – в течение 2015 года. 

12.2. Активизировать работу совместно с учебными заведениями по привлечению на государственную 

гражданскую службу в центральный аппарат Ространснадзора молодых специалистов. 

Срок – в течение 2015 года. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления Коллегии возложить на руководителя Ф е-

деральной службы по надзору в сфере транспорта А.И.  Касьянова. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

председатель Коллегии    А.И. Касьянов 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА: 

САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

1-3  

класса 
4 класса 

1-2 

 класса 

3-4  

класса 

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЯ 

2015 3 1 0 2 0 

2014 2 0 0 2 0 

Катастрофы 
2015 0 0 0 0 0 

2014 1 0 0 1 0 

Погибло 
2015 0 0 0 0 0 

2014 16 0 0 16 0 

В том 

числе: 

экипаж 
2015 0 0 0 0 0 

2014 3 0 0 3 0 

пассажиры 
2015 0 0 0 0 0 

2014 13 0 0 13 0 

Аварии 
2015 3 1 0 2 0 

2014 1 0 0 1 0 

Списано ВС 
2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

ИНЦИДЕНТЫ 
2015 342 276 30 31 5 

2014 430 368 16 43 3 

В том числе: серьезные 
2015 11 6 4 1 0 

2014 19 14 2 2 1 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЯ 

2015 2 0 0 2 0 

2014 6 5 0 1 0 

Погибло при ЧП 
2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС на земле 
2015 36 29 2 5 0 

2014 51 46 2 3 0 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (С ВС ЭКСПЛУАТАНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИКАТ ТОЛЬКО НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

АВИАЦИОННЫХ РАБОТ) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

В том числе на: 

САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

1-3 

класса 

4 

 класса 

1-2 

класса 

3-4  

класса 

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЯ 

2015 2 0 1 0 1 

2014 2 0 1 0 1 

Катастрофы 
2015 0 0 0 0 0 

2014 1 0 1 0 0 

Погибло 
2015 0 0 0 0 0 

2014 1 0 1 0 0 

В том 

числе: 

экипаж 
2015 0 0 0 0 0 

2014 1 0 1 0 0 

пассажиры 
2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

Аварии 
2015 2 0 1 0 1 

2014 1 0 0 0 1 

Списано ВС 
2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

ИНЦИДЕНТЫ 
2015 8 0 6 1 1 

2014 10 0 5 5 0 

В том числе: серьезные 
2015 0 0 0 0 0 

2014 3 0 3 0 0 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЯ 

2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

Погибло при ЧП 
2015 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС на земле 
2015 1 0 0 1 0 

2014 0 0 0 0 0 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В АОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

В том числе на: 

САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ АВТОЖИРАХ ТЕПЛОВЫХ 

1-3 

класса 

4 

класса 

1-2 

класса 

3-4 

класса 
 АЭРОСТАТАХ 

АВИАЦИОННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2015 13 1 9 0 2 0 1 

2014 9 0 5 0 3 0 1 

Катастрофы 
2015 4 1 3 0 0 0 0 

2014 7 0 5 0 2 0 0 

Погибло 
2015 6 2 4 0 0 0 0 

2014 12 0 9 0 3 0 0 

В том 

числе: 

экипаж 
2015 6 2 4 0 0 0 0 

2014 8 0 6 0 2 0 0 

пассажиры 
2015 0 0 0 0 0 0 0 

2014 4 0 3 0 1 0 0 

Аварии 
2015 9 0 6 0 2 0 1 

2014 2 0 0 0 1 0 1 

Списано ВС 
2015 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

ИНЦИДЕНТЫ 
2015 29 0 16 1 12 0 0 

2014 21 1 11 0 8 1 0 

В том 

числе: 
серьезные 

2015 4 0 2 0 2 0 0 

2014 5 0 3 0 1 1 0 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2015 1 0 1 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

Погибло при ЧП 
2015 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ВС на земле 

2015 1 0 0 1 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 24.03.2015 № 5 

За период с 1992 года зафиксировано 27 случаев боевого поражения российских гражданских воздушных 

судов, в том числе: 

Судан - 14 случаев (первый случай в 2005 году, последний в 2015 году); 

Афганистан - 6 случаев (первый случай в 2007 году, последний в 2014 году); 

Конго - 4 случая (последний случай в 2013 году); 

Ангола - 2 случая (в 1994 и 1998 годах); 

Сомали - (ноябрь 2014 года). 

21.12.2012 в Республике Южный Судан (в районе населенного пункта Ликуанголе) произошло чрезвы-

чайное происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-27003 ОАО "Нижневартовскавиа". При выполнении раз-

ведывательного полета на высоте 147 метров вертолет был сбит с использованием зенитно-ракетного ком-

плекса. В результате чрезвычайного происшествия находившиеся на борту вертолета 4 члена экипажа по-

гибли. 

26.08.2014 в Республике Южный Судан (в районе населенного пункта Рубкона) произошло чрезвычайное 

происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22430 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". При снижении для посад-

ки на высоте 490 метров вертолет был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса. В результате 

чрезвычайного происшествия находившиеся на борту вертолета 3 члена экипажа погибли, 1 член экипажа 

(второй пилот) получил серьезные телесные повреждения. 

До чрезвычайных происшествий с вертолетами Ми-8АМТ RA-27003 ОАО "Нижневартовскавиа" и Ми-

8АМТ RA-22430 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" повреждения воздушных судов, выполняющих полеты в 

зонах вооруженных конфликтов, являлись следствием применения против них стрелкового оружия. 

Таким образом, с учетом частоты и тяжести последствий случаев применения против российских граж-

данских воздушных судов различных видов вооружения, полеты по заданиям миссии ООН в Южном Судане 

(МООНЮС) являются наиболее небезопасными. 

По информации Департамента Африки МИД России (письмо от 12.03.2015 № 1815/даф), военно-

политическая обстановка в Южном Судане в настоящее время остается сложной и нестабильной. В ряде 

районов продолжаются вооруженные столкновения. Некоторые территории находятся под контролем оппо-

зиционных сил, располагающих зенитными средствами. С учетом этого, а также в связи с отсутствием в на-

стоящее время в МООНЮС надлежащих систем гарантий безопасности полетов и необходимого уровня 

взаимодействия в этой сфере с местными властями, выполнение авиаперевозок на территории Южного Су-

дана сопряжено с высокой степенью риска для экипажей и воздушных судов. 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Руководителям территориальных органов Росавиации довести настоящую информацию по безопасно-

сти полетов до эксплуатантов воздушных судов. 

2. Авиакомпаниям при планировании и выполнении полетов: 

2.1. с учетом информации МИД России о ситуации в Республике Южный Судан, определиться с целесо-

образностью продолжения деятельности по контрактам с МООНЮС на основе безусловного приоритета со-

ображений безопасности и поддерживать тесные контакты с Посольством Российской Федерации в Уганде, 

которое представляет интересы нашей страны в Южном Судане; 

2.2. отказаться от выполнения полетов, если в предоставляемых миссией ООН документах по оценке 

рисков содержится информация о том, что в предполагаемом районе полетов имеется вероятность примене-

ния вооружения, предназначенного для уничтожения воздушных целей (риск для полетов оценивать как 

"ВЫСОКИЙ"); 

2.3. обратить внимание старших начальников авиационных групп и экипажей воздушных судов на необ-

ходимость внимательного изучения ограничений и рекомендаций по выполнению полетов в недружествен-

ных районах, содержащихся в документах миссии ООН по анализу рисков (Risk Assessment and Flight 

Recommendation); 
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2.4. провести дополнительный анализ рисков, связанных с проблемами использования и понимания анг-

лийского языка в мультиязычной среде (особенно при проведении предварительной и предполетной подго-

товки), разработать мероприятия по смягчению последствий этих рисков; 

2.5. поддерживать постоянное, включая обязательное официальное, информирование командования мис-

сии ООН обо всех явных и предполагаемых рисках для безопасности полетов. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 13.04.2015 № 6 

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности полетов, бесперебойного обеспе-

чения воздушных перевозок, усиления мер авиационной безопасности и противопожарной охраны в нерабо-

чие праздничные дни, посвященные празднованию праздника весны и труда (01-04 мая), дня победы (09-11 

мая) и дня России (12-14 июня),  

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Руководителям территориальных органов Росавиации, директорам Федеральных государственных 

унитарных предприятий, Федеральных казенных предприятий и Федеральных государственных учрежде-

ний, находящихся в ведении Росавиации, организовать дежурство ответственных должностных лиц из ко-

мандно-руководящего состава в нерабочие праздничные дни и их взаимодействие (по вопросам безопасно-

сти полетов и авиационной безопасности) с оперативным дежурным Росавиации (телефоны: (499) 231-52-92, 

мобильный телефон: 8-916- 224-68-24, ФАКС: (499) 231-56-83, AFTN: УУУВЗГЗА, e-mail: /occ@scaa.ru, od-

favt@yandex.ru)  

2. Руководителям территориальных органов Росавиации: 

2.1. Не планировать свои отпуска в период с 27.04.2015 по 15.05.2015. Рекомендовать руководителям 

авиапредприятий и аэропортов гражданской авиации также воздержаться от планирования отпусков в дан-

ный период. 

2.2. График дежурства ответственных должностных лиц управления с указанием контактных телефонов 

направить в адрес управления административно-хозяйственного обеспечения Росавиации до 24.04.2015. 

Организовать дежурство командно-руководящего состава авиапредприятий и аэропортов с обязательным 

докладом о состоянии дел с обеспечением и выполнением полетов дежурному по территориальному управ-

лению. 

2.3. Проверить наличие и актуальность контактных данных, необходимых для обеспечения оперативного 

взаимодействия с территориальными органами МЧС России, МВД России, ФСБ России, следственного ко-

митета и прокуратуры Российской Федерации. 

2.4. В целях недопущения случаев неоправданных задержек при организации первоначальных действий 

и решении организационных вопросов по формированию комиссий по расследованию авиационных собы-

тий в порядке, установленном ПРАПИ-98, уточнить порядок взаимодействия государственных инспекторов 

по безопасности полетов в аэропортах, начальников инспекций по безопасности полетов авиакомпаний (аэ-

ропортов) и специалистов филиалов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

2.5. До 15.04.2015 направить в соответствующие подразделения администраций субъектов Российской 

Федерации обращения с предложением заблаговременно предоставить информацию о запланированных в 

зоне ответственности территориального органа Росавиации праздничных мероприятиях с использованием 

гражданских воздушных судов (далее - ВС) или их проведении на аэродромах, вертодромах, посадочных 

площадках гражданской авиации или аэродромах совместного базирования. 

Принять участие в согласовании программ проведения таких мероприятий, исключив возможность при-

влечения к полетам пилотов и ВС в отсутствие свидетельства пилота, свидетельства о регистрации граждан-

ского ВС, сертификата летной годности и полисов обязательного страхования ответственности, предусмот-

ренных воздушным кодексом Российской Федерации. 

Проинформировать организаторов праздничных мероприятий об ограничениях при выполнении демон-

страционных и акробатических полетов установленных главой ХХVIII Федеральных авиационных правил 

полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденных приказом Минобороны России, 

Минтранса России и Росавиакосмоса от 31.03.2002 № 136/42/51, и пунктом 3.129 Федеральных авиационных 

правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации". Утвержденных 

приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128. 
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2.6. Взять под личный контроль организацию и выполнение полётов ВС с главами администрации (гу-

бернаторами) субъектов Российской Федерации и с организованными группами детей. Выдачу разрешения 

на полеты осуществлять на основании плана полёта, анализа организации, обеспечения полета, состояния 

исправности авиационной техники, готовности экипажа к выполнению конкретного полётного задания. Ис-

ключить неконтролируемые полеты. 

2.7. В рамках авиатранспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов особое внимание обратить на обслуживание в аэ-

ропортах вылета/прилета ветеранов Великой Отечественной войны (ветеранских делегаций), прибывающих 

по приглашению президента Российской Федерации на Парад Победы, а также ветеранов, планирующих са-

мостоятельные поездки в период с 03 по 12 мая 2015 года. Указанным категориям пассажиров обеспечить 

"зеленый коридор" при прохождении досмотровых и пропускных процедур при вылете и прилете. 

2.8. Обеспечить оперативное решение вопросов по предотвращению и устранению причин сбойных си-

туаций при организации воздушных перевозок 

2.9. Усилить контроль за эксплуатационным содержанием аэродромов гражданской авиации, состоянием 

аэродромных покрытий и объектами ЕС ОрВД, находящимися вне территории аэродромов 

2.10. Обеспечить особый контроль за: 

выполнением в аэропортах технологии взаимодействия аэродромной службы с органом ОВД и другими 

службами, обеспечивающими полеты, при подготовке аэродрома к полетам, действиями должностных лиц и 

водителей при отказе радиосвязи; 

исправностью аэродромной спецтехники, работоспособностью резервных и аварийных источников пита-

ния электроэнергией готовностью аэропортов к работе в чрезвычайных (сбойных) ситуациях; 

работой водителей спецавтотранспорта при выполнении работ по подготовке аэродрома, при техниче-

ском и коммерческом обслуживании ВС с выездом или пересечением элементов летного поля а также за 

проведением их предсменного и послесменного медицинского контроля; 

2.11. Использовать местные средства массовой информации в целях пропаганды соблюдения установ-

ленных требований воздушного законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасно-

сти полетов. 

2.12. Довести настоящую информацию до руководителей эксплуатантов воздушных судов, осуществ-

ляющих коммерческие воздушные перевозки, эксплуатантов, имеющих сертификат на выполнение авиаци-

онных работ, эксплуатантов ВС АОН, частных владельцев ВС, аэропортов, центров ЕС ОРВД и органов 

ОВД, общественных авиационных организаций. обратить внимание на персональную ответственность за 

нарушение требований воздушного законодательства Российской Федерации при организации и выполне-

нии полетов. 

3. Руководителям авиапредприятий и аэропортов: 

3.1. Провести профилактическую работу по исключению в деятельности всех должностных лиц, связан-

ных с вопросами организации, обеспечения и выполнения полетов, принятия необоснованных решений, 

сознательного отступления от требований руководящих документов по обеспечению безопасности полетов. 

3.2. Максимально ограничить в праздничные дни выполнение авиационных работ (особенно вне базы), 

отозвать авиаспециалистов с оперативных точек, обеспечив усиленную охрану ВС и предотвращение не-

санкционированного доступа к ВС посторонних лиц. при невозможности приостановления работ обеспечить 

контроль за работой экипажей со стороны командно-летного и руководящего состава авиапредприятий. 

3.3. Провести соответствующую работу с представителями заказчика и командирами ВС по исключению 

возможности использования ВС в целях и по маршрутам, не предусмотренным планом полета, а также по 

исключению стремления завершить выполнение задания на полет при несоответствии аэронавигационной и 

метеорологической обстановки установленным требованиям. 

3.4. Обратить внимание всего личного состава авиакомпании на недопустимость поспешных и необосно-

ванных решений по допуску ВС к дальнейшей эксплуатации после отказов и неисправностей в том числе 

оговоренных в перечне минимального необходимого исправного оборудования (MEL). 

3.5. Обратить внимание на качественное проведение медицинского контроля в отношении авиаперсона-

ла, для которого эта процедура обязательна. 

3.6. Принять дополнительные меры по укреплению производственной и технологической дисциплины 

работников наземных служб с целью исключения авиационных происшествий и инцидентов с воздушными 

судами, связанных с деятельностью персонала этих служб. 
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3.7. Принять дополнительные меры по усилению авиационной безопасности, в том числе в части прове-

дения досмотров, обеспечения пропускного и внутриобъектового режима и усиления охраны объектов 

транспортной инфраструктуры и ВС. 

3.8. Указать службам авиационной безопасности на недопущение: 

- нахождения без разрешения администрации на территории или объектах аэропортового комплекса ра-

ботников аэропорта (авиапредприятий) после окончания рабочего времени (смены); 

- загромождения территории строительными и другими материалами (предметами), которые могут при-

вести к загоранию, затруднению движения людей и транспорта, возможности скрытой закладки взрывных 

устройств; 

- проноса в контролируемую зону аэропорта (авиапредприятия) алкогольных напитков и нахождения ра-

ботников в нетрезвом состоянии.  

И.о. руководителя Росавиации  К.А.Махов 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 30.04.2015 № 7 

Информирую о происшедших авиационных событиях за истекший период 2015 года, связанных с выка-

тыванием ВС за пределы ВПП и РД. Количество подобных событий в 2015 году значительно увеличилось 

(одна авария и 11 инцидентов по сравнению с 15 инцидентами за весь 2014 год), что может свидетельство-

вать о непринятии руководством авиакомпаний и аэропортов исчерпывающих эффективных мер по их пре-

дотвращению. 

03.01.2015 в аэропорту Магадан произошла авария самолета Ан-26Б-100 RA-26082 ЗАО "КАПО Авиа". 

Обстоятельства авиационного происшествия изложены в Информации по безопасности полетов №1 за 

2015 год (письмо Росавиации от 16.01.2015 № 4.02-26). 

08.01.2015 в аэропорту Южно-Сахалинск произошел инцидент с самолетом А-330 VQ-BPK ОАО "Аэро-

флот - российские авиалинии". 

После посадки, при выполнении разворота в "кармане" ВПП произошел сход самолета на грунт передней 

опорой шасси на 5 метров. Самолет повреждений не получил. По заключению комиссии по расследованию, 

причиной выкатывания явилось попадание колес передней стойки шасси на лакокрасочное покрытие раз-

метки торца ВПП "зебра" с пониженным коэффициентом сцепления и отдельными пятнами уплотненного 

снега на поверхности ВПП. 

15.01.2015 в аэропорту Сыктывкар произошел инцидент с самолетом Боинг-737-800 VP-BPI ООО "Се-

верный Ветер". 

После посадки, при выполнении освобождения ВПП по РД произошел сход самолета на грунт основны-

ми стойками шасси на расстояние 15-20 метров. В результате схода произошло повреждение огней свето-

системы РД и разрушение пневматика внутреннего колеса правой опоры шасси. Коэффициент сцепления 

0,34. 

03.02.2015 в аэропорту Казань произошел инцидент с самолетом А-319 VP-ВНР ОАО "Авиакомпания 

"Сибирь". 

При рулении после посадки, в процессе разворота на РД произошла потеря управляемости самолетом со 

сходом на грунт левой опорой шасси. Руление производилось в сложных метеоусловиях: ветер 140 град. 9 

порывы 12 м/с, видимость 3000 метров, мокрый снег, температура минус 7°С, коэффициент сцепления на 

ВПП 0,32. 

08.02.2015 в а/п Чебоксары произошел инцидент с самолетом L410 UVP-Е20 RA-67030 ФГУП "Между-

народный аэропорт Оренбург".  

При пробеге произошло выкатывание ВС за пределы ВПП вправо на БПБ. ВС не повреждено. По заклю-

чению комиссии по расследованию, причиной инцидента явилась ошибка пилота, выразившаяся в неравно-

мерном распределении усилий на педалях тормозов при торможении на пробеге и позднее вмешательство 

пилота-инструктора для исправления отклонения. 

15.02.2015 в аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом А-320 VP-BDK ОАО "Аэрофлот - 

российские авиалинии". 

При посадке на ВПП 25R произошло выкатывание правой основной стойкой шасси на один метр за пре-

делы ВПП. После пробега 70 метров по укрепленной обочине ВПП самолет вернулся на осевую линию ВПП 
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и самостоятельно зарулил на место стоянки. После осмотра самолета и светосигнального оборудования 

ВПП повреждений не обнаружено. По заключению комиссии по расследованию, причиной инцидента яви-

лась потеря боковой управляемости ВС под воздействием бокового порыва ветра из-за неправильной оценки 

метеорологической обстановки экипажем ВС на этапе захода на посадку. 

25.03.2015 на посадочной площадке Накын (Республика Саха (Якутия)) произошел серьезный инцидент с 

самолетом Ан-38-100 RA-41907 ЗАО "Авиакомпания АЛРОСА". 

При выполнении посадки на грунтовую ВПП посадочной площадки Накын, содержащейся под слоем уп-

лотненного снега, произошло выкатывание самолета за пределы ВПП вправо с последующим столкновени-

ем с ограничительным бакеном. Самолет получил незначительные повреждения фюзеляжа в районе основ-

ных опор шасси. Посадка производилась в условиях бокового ветра. 

30.03.2015 в аэропорту Курск произошел инцидент с самолетом ATR-72 VQ-BLI ОАО "Авиакомпания 

"ЮТэйр". 

В процессе руления после посадки по РД произошел сход самолета на грунт. В результате схода с РД са-

молет повреждений не получил. Руление производилось в условиях бокового ветра до 20 м/с. 

11.04.2015 в аэропорту Нижний Новгород произошел инцидент с самолетом ATR-72 VQ-BMB ОАО 

"Авиакомпания "ЮТэйр". 

При выполнении посадки на ВПП-36 (левая) в простых метеоусловиях (ветер 260°, 7 м/с, порывы 12 м/с, 

видимость более 10 км, нижняя граница облачности 500 метров, коэффициент сцепления 0,6) произошло 

выкатывание самолета влево на грунт на расстояние до 10 метров от края ВПП с последующим возвратом на 

искусственное покрытие. Заруливание на стоянку было произведено самостоятельно. По результатам ос-

мотра самолета обнаружено повреждение лопастей воздушного винта левого двигателя. Пассажиры и эки-

паж не пострадали. Ведется расследование. 

18.04.2015 при посадке в аэропорту Владивосток произошел серьезный инцидент с самолетом DHC-6-

400 RA-67283 ОАО "Авиакомпания "Аврора". 

Посадка производилась на ВПП-25 (левая) в метеорологических условиях: ветер 340° 6, порывы 8 м/с, 

облачность значительная на 3000 метров, температура +15°С. По аэродрому Владивосток действовало пре-

дупреждение: ветер 320°, 7, порывы 12 м/с). При посадке, после 400 метров пробега, началось уклонение 

самолета вправо с последующим выкатыванием самолета вправо за пределы ВПП на 80 метров. В результа-

те выкатывания пассажиры и члены экипажа не пострадали, самолет повреждений не получил. Ведется рас-

следование. 

20.04.2015 в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) произошел инцидент с самолетом АТР-72 VQ-BLF ОАО 

"Авиакомпания "ЮТэйр". 

Посадка производилась на ВПП-02 в метеоусловиях: ветер 280°, 10 м/с, видимость 8000 метров, ливне-

вой снег, коэффициент сцепления 0,42. В конце пробега началось уклонение самолета влево с последующим 

выкатыванием передней и левой основной опорами шасси на грунт. Самолет остановился на расстоянии 6 

метров (по передней стойке) от обочины ВПП. В результате выкатывания самолет повреждений не получил. 

Ведется расследование. 

27.04.2015 в аэропорту Якутск (Маган) произошел серьезный инцидент с самолетом Pilatus PC-6 RA-

01516 ОАО "Авиакомпания "Полярные Авиалинии". 

После посадки на пробеге самолет развернулся на 220 градусов и выкатился на правую боковую полосу 

безопасности. При первичном осмотре ВС обнаружено разрушение левого пневматика, деформация закон-

цовки левой плоскости и гофр на верхней поверхности крыла. Экипаж и пассажиры не пострадали. Заход на 

посадку выполнялся в простых метеоусловиях. Ведется расследование. 

Информационные и методические материалы по вопросу предотвращения выкатываний ранее доводи-

лись до сведения территориальных органов Росавиации и авиакомпаний в письмах Росавиации от 08.11.2012 

года № 4.02-300 (результаты НИР по теме "Проведение исследований и обобщение происшедших в 2011 го-

ду инцидентов, связанных с выкатыванием самолетов коммерческой авиации за пределы взлетно-

посадочной полосы на этапе посадки") и от 28.01.2013 № 02.3-94 (информация по безопасности полетов № 1 

за 2013 год). 

Предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации: 

1. Настоящую информацию довести до руководителей подконтрольных эксплуатантов ВТ и аэропортов. 

2. Предложить руководителям эксплуатантов ВТ и аэропортов: 

2.1. Организовать изучение настоящей информации с руководящим, командно-летным, инструкторским, 

инспекторским составом, членами летных экипажей воздушных судов и персоналом служб обеспечения по-

летов. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 97 

2.2. На очередном заседании группы по обеспечению безопасности на взлетно-посадочной полосе про-

вести детальный анализ рисков проявления опасных факторов, приводящих к выкатываниям за пределы 

ВПП, с выработкой необходимых дополнительных профилактических мероприятий. 

2.3. В соответствии с пунктом 5.84 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение поле-

тов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденных приказом Минтранса России от 

31.07.2009 № 128, организовать и провести теоретические занятия с командно-летным, инструкторским, ин-

спекторским составом, членами летных экипажей воздушных судов по повторному изучению факторов, 

приводящих к выкатыванию воздушных судов за пределы ВПП на этапе взлета и посадки. 

2.4. Потребовать от командно-летного, инструкторского, инспекторского состава, членов летных экипа-

жей ВС: 

-неукоснительного соблюдения требований руководящих документов, регламентирующих обеспечение и 

выполнение полетов; 

-качественного анализа метеорологической и аэронавигационной обстановки, анализа состояния поверх-

ности летного поля аэродромов при принятии решения на вылет, по уходу на запасной аэродром и при при-

нятии решения на посадку; 

-своевременного принятия решения об уходе на второй круг при отклонениях ВС от установленных ог-

раничений по глиссаде и расчетах на посадку, не обеспечивающих безопасность ее выполнения; 

2.5. Потребовать от руководителей и персонала служб обеспечения полетов строго соблюдать установ-

ленные правила и процедуры подготовки летного поля аэродрома к приему и выпуску ВС, обратив внима-

ние всех должностных лиц на предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность 

как за принятые решения, так и за бездействие. 

Начальник Управления инспекции по безопасности полетов  С.С.Мастеров 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 06.05.2015 № 8 

В первые четыре месяца 2015 года произошёл ряд авиационных событий, связанных с появлением угро-

зы столкновения на ВПП, возникшей из-за несанкционированного занятия ВПП другими воздушными суда-

ми или нахождения на ВПП транспортных средств. 

09.02.2015 в 13:02 местного времени (01:02 UTC) при заходе на посадку в аэропорту Анадырь экипаж 

самолета Ан-28 RA-28901 ООО "СиЛА" по команде диспетчера ДПП выполнил уход на второй круг по при-

чине занятости ИВПП автомобилем УАЗ САТО ГП ЧАО "Международный аэропорт Анадырь" из-за не-

своевременной подачи мастеру аэродромной службы команды на освобождение ВПП диспетчером СДП. 

Посадка произведена благополучно. 

Комиссией по расследованию установлено, что причиной авиационного инцидента послужило отсутст-

вие должного контроля со стороны диспетчера СДП Анадырского центра ОВД за работой спецавтотранс-

порта на ИВПП и поздняя подача команды водителю автомобиля УАЗ на освобождение ИВПП, во время за-

хода на посадку самолета Ан-28 RA-28901. 

В нарушение Должностной инструкции диспетчера, диспетчер СДП Анадырского центра ОВД дал ин-

формацию диспетчеру ДПП о том, что ИВПП свободна при нахождении спецавтотранспорта на ИВПП и, не 

убедившись визуально в отсутствии препятствий на ИВПП, выключил световое табло "ВПП занята". 

09.02.2015 в аэропорту Внуково произошел инцидент с самолетами Боинг 737-800 VQ-BTG ООО "Бюд-

жетный перевозчик" и Боинг 737-500 VQ-BJS ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". 

Инцидент произошел ночью, в простых метеоусловиях. Экипаж самолета Боинг 737-800 ООО "Бюджет-

ный перевозчик" производил взлет с ВПП-01 (магнитный курс взлета 013°). 

Экипаж самолета Боинг 737-500 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" производил руление для взлета на пред-

варительный старт ВПП-01 по маршруту А2-ВПП-24-А8-В8. Согласно ИПП аэродрома Внуково для взлета с 

ВПП-01 предусматривается маршрут руления по М3-А7-А8-В8. 

Экипаж самолета Боинг 737-500 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выполняя руление по ВПП-24 на повы-

шенной скорости, запросил у диспетчера разрешить взлет от "крестовины", на что разрешения не получил. 

При этом, по объяснению КВС, из-за низкого коэффициента сцепления на ВПП-24 остановиться перед А-8 

не получилось. ВС продолжило движение по ВПП-24 и остановилось за 100-150 м до "крестовины", после 

чего экипаж повторно запросил разрешение на взлет от "крестовины". В это время по команде диспетчера 
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старта экипаж самолета Боинг 737-800 ООО "Бюджетный перевозчик" прекратил взлет и зарулил на стоян-

ку. 

По заключению комиссии по расследованию, причиной инцидента явилось сочетание следующих факто-

ров: 

назначение диспетчером ДПР, по согласованию с и.о. РПА, маршрута руления экипажу ВС Боинг 737-

500 VQ-BJS ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с нарушением требований Инструкции по производству полётов 

в районе аэродрома Внуково; 

выполнение руления экипажем ВС Боинг 737-500 VQ-BJS ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по нерабочей 

ВПП 06/24 на скорости 45 узлов (83 км/час), превышающей значение, предписанное РПП ОАО "Авиаком-

пания "ЮТэйр", что привело к невозможности своевременно выполнить поворот на РД А8 и побудило дис-

петчера СДП дать команду на прекращение взлёта экипажу ВС Боинг 737-800 VQ-BTG ООО "Бюджетный 

перевозчик". 

20.02.2015 в 18:19 UTC в аэропорту Пулково ВС Ан-148 RA-61716 СЛО "РОССИЯ" по команде диспет-

чера было направлено на второй круг по причине несанкционированного пересечения линии ожидания пе-

ред ВПП 28 левая (предварительный старт) воздушным судном Боинг 737-700 EI-RUM ОАО "Авиакомпания 

"Трансаэро" на ИВПП 1 аэропорта Пулково при выполнении рейса ТСО-491. 

Причиной несанкционированного пересечения линии ожидания воздушным судном Боинг 737-700, вы-

полнявшим рейс TSO-491, явилось невыполнение экипажем команды диспетчера ВУ "Вышка 1" вследствие 

ошибочного восприятия указания диспетчера экипажем. 

02.04.2015 в аэропорту Внуково произошло авиационное событие, связанное с возникновением угрозы 

столкновения с транспортными средствами на ВПП, классифицированное комиссией по расследованию как 

серьёзный авиационный инцидент. Экипаж ВС Боинг 737-500 VQ-BJN ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" пре-

рвал заход на ВПП 19 аэропорта "Внуково" и выполнил уход на 2-ой круг по причине визуального обнару-

жения на ВПП 19 тягача с буксируемым самолетом Боинг 747 и одновременного получения указания дис-

петчера управления вылетом Внуковского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по 

ОрВД" (далее - ВЦОВД) об уходе на второй круг. 

Уход на второй круг экипаж ВС Боинг 737-500 VQ-BJN выполнил на удалении 1 - 1,5 км от ВПП 19. 

Минимальная высота, зафиксированная средствами объективного контроля в момент ухода, составила 191 ft 

(59 метров). 

Скорость ВС, заходящего на посадку, в этот момент по данным обработки полётной информации состав-

ляла 136 узлов (252 км/час). 

К моменту ухода ВС Боинг 737-500 VQ-BJN на второй круг тягач с буксируемым ВС Боинг 747 двигался 

по ВПП 19 в зоне посадки ВС в направлении, совпадавшем с движением заходящего на посадку ВС, и со 

скоростью, исключавшей покидание им опасной зоны до посадки Боинг 737-500 VQ-BJN. В зоне посадки 

находилось не имевшее возможности манёвра ВС Боинг 747 с высотой киля 19 метров и размахом крыльев 

70 метров. 

Экипаж ВС Боинг 737-500 VQ-BJN совершил повторный заход и произвел благополучную посадку в аэ-

ропорту Внуково. 

Комиссией установлено, что причиной возникновения угрозы столкновения ВС с транспортными сред-

ствами на ВПП явилась выдача диспетчером посадочного диспетчерского пункта ВЦОВД указания "Посад-

ку разрешаю" при наличии на ВПП тягача № 050 ЗАО "Ю-Ти-Джи", осуществлявшего буксировку ВС Боинг 

747 ОАО "Авиакомпания "Трансаэро". 

Указание "Посадку разрешаю" при наличии на ВПП тягача, осуществлявшего буксировку ВС Боинг 747, 

диспетчер ПДП выдал по причине получения необъективной информации от диспетчера управления выле-

том "Полоса 19 свободна", которая была выдана в результате невыполнения диспетчерами управления вы-

летом и обеспечения вылета требований Технологии работы диспетчера стартового диспетчерского пункта 

"Вышка" ВЦОВД в части контроля занятости ВПП перед выдачей команды "Полоса свободна". 

Нахождение тягача с буксируемым ВС Боинг 747 на используемой для посадки ВПП 19 стало возмож-

ным в результате ошибочных действий диспетчеров руления по взаимодействию и непосредственному ОВД, 

которые, в нарушение Должностной инструкции и Технологии работы диспетчеров сектора Р1 диспетчер-

ского пункта руления ВЦОВД разрешили буксировку по неустановленному маршруту движения без выпол-

нения необходимых согласований с СДП, РПА и сменным директором ОАО "Аэропорт Внуково". 

Сопутствующим фактором явилось осуществление буксировки ВС руководителем буксировочной брига-

ды и водителем тягача по неустановленному маршруту движения и в условиях, представлявших угрозу для 

буксируемого ВС без выполнения необходимых действий, позволяющих убедиться в безопасности выпол-

няемого маневра перед занятием ВПП. 
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Во всех упоминаемых случаях зарождение и развитие особой ситуации происходило как результат на-

рушений и отклонений в действиях специалистов, неэффективности контроля за действиями персонала, не-

совершенства установленных процедур или одновременного сочетания этих опасных факторов. 

С целью обеспечения безопасности полетов и предотвращения возникновения угроз ущерба лицам и 

имуществу предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации: 

1. Довести настоящую информацию до руководителей подконтрольных эксплуатантов ВТ, аэропортов и 

Центров ЕС ОрВД. 

2. Потребовать от главных операторов аэропортов проанализировать объём и эффективность проводи-

мых мероприятий по предотвращению несанкционированного занятия ВПП, в том числе и в рамках дея-

тельности групп по обеспечению безопасности на ВПП. 

3. Предложить руководителям подконтрольных предприятий гражданской авиации и Центров ЕС ОрВД 

в рамках функционирования СУБП: 

3.1. довести настоящую информацию до летного состава, персонала по ОВД и специалистов подразделе-

ний, принимающих участие в обеспечении безопасности полетов; 

3.2 оценить персональный состав групп по обеспечению безопасности на ВПП, определив необходи-

мость дополнения его специалистами (независимо от их административного положения и должности), спо-

собными оперативно вырабатывать эффективные мероприятия для решения возникающих проблем в обес-

печении безопасности на ВПП; 

3.3 оценить содержание и согласованность технологических процедур, выполняемых персоналом при 

обнаружении на ВПП (РД) препятствий, представляющих угрозу столкновения для воздушных судов; 

3.4 оценить содержание и согласованность технологических процедур, в рамках которых деятельность 

персонала может служить источником несанкционированного занятия ВПП и/или создания на ВПП (РД) 

препятствий, представляющих угрозу столкновения для воздушных судов; 

3.5 оценить эффективность имеющихся процедур контроля за действиями персонала, чья деятельность 

может служить источником несанкционированного занятия ВПП и/или создания на ВПП (РД) препятствий, 

представляющих угрозу столкновения для воздушных судов; 

3.6 оценить состояние разметки и светосигнального оборудования аэродромов, имея в виду нацеленность 

информационного поля аэропорта на предотвращение ошибочных действий персонала, результатом кото-

рых может стать несанкционированное занятие ВПП и/или создание на ВПП (РД) препятствий, представ-

ляющих угрозу столкновения для воздушных судов. 

4. Об исполнении требований данной информации доложить в Управление инспекции по безопасности 

полётов Росавиации до 25 мая 2015 года. 

Начальник Управления инспекции по безопасности полетов  С.С.Мастеров 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 04.06.2015 № 9 

Информирую о происшедших в мае 2015 года авиационных происшествиях с воздушными судами авиа-

ции общего назначения, связанных с сознательным нарушением пилотами установленных воздушным зако-

нодательством Российской Федерации правил планирования, организации, обеспечения и выполнения поле-

тов. 

18.05.2015 в Ставропольском крае произошла авария самолета Ан-2 RA-56528, принадлежащего частно-

му лицу. Самолет эксплуатировался при отсутствии сертификата летной годности воздушного судна. Полет 

выполнялся без связи и уведомления органов ОВД, командир ВС свидетельства пилота не имел. Второй пи-

лот на борту самолета отсутствовал. 

По предварительной информации, при выполнении разворота на малой высоте КВС допустил столкно-

вение с куполом церкви с последующей грубой посадкой. В результате авиационного происшествия пилот 

был госпитализирован с различными травмами. Самолет получил значительные повреждения и восстанов-

лению не подлежит. Проводится расследование. 

23.05.2015 в Самарской области произошла катастрофа мотодельтаплана без регистрационного номера. 

Полет выполнялся в воздушном пространстве класса С без заявки. По имеющейся информации, после сбор-

ки мотодельтаплана выполнялся контрольный полет. Приблизительно на высоте 100 м произошло свалива-
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ние, в результате которого ВС столкнулось с земной поверхностью и полностью разрушилось. Пилот и пас-

сажир погибли. 

24.05.2015 в акватории Вачозера (Ленинградская область) рыбаком был обнаружен опрокинутый на борт 

вертолет Ми-2 без регистрационного номера, находящийся в воде в 10 - 15 м от берега. Уведомлений о по-

лете в органы ОВД не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются. 

30.05.2015 в Ставропольском крае произошла авария самолета Cessna 150 с нанесенным на борту опозна-

вательным знаком 2909G. В Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федера-

ции такого воздушного судна не значится. По имеющейся информации, при выполнении взлета пилот до-

пустил потерю скорости и сваливание. В результате авиационного происшествия пилот травмирован, пас-

сажир не пострадал. Полет выполнялся без разрешения на использование воздушного пространства, серти-

фикат летной годности ВС отсутствует.  

31.05.2015 в Волгоградской области произошла авария с самолетол "Иволга" (единичный экземпляр воз-

душного судна ЕЭВС.03.2804), регистрационный знак RA-0354A. Полеты производились без связи и уве-

домления органов ОВД Пилотского свидетельства КВС не имеет, сертификат летной годности ВС отсутст-

вует. Демонстрационный полет выполнялся в ходе спортивного мероприятия. По предварительным данным, 

при развороте на предельно малой высоте самолет задел деревья, потерял управляемость и столкнулся с 

землей. В результате авиационного происшествия самолет получил значительные повреждения, пилот не 

пострадал. Проводится расследование. 

В предыдущих информационных материалах Росавиации по вопросам безопасности полетов воздушных 

судов АОН приводились статистические сведения, свидетельствующие о том, что большинство авиацион-

ных происшествий с воздушными судами АОН допускают пилоты, имеющие профессиональное авиацион-

ное образование и ранее выполнявшие полеты в коммерческой гражданской или в государственной авиации. 

Как указывалось, пилоты-любители в недостаточной степени понимают дополнительные риски, возникаю-

щие при полетах на воздушных судах АОН, к числу которых относятся следующие: 

1. Кажущаяся простота пилотирования воздушного судна АОН приводит к переоценке пилотом своих 

навыков и летно-технических характеристик воздушного судна, поэтому для АОН характерны авиационные 

происшествия, связанные с потерей управляемости в полете, как при выполнении простого, так и сложного 

или высшего пилотажа. 

2. Полеты воздушных судов АОН производятся на малых высотах, что при недостаточной осмотритель-

ности пилота или отвлечении внимания часто заканчивается столкновениями с препятствиями (провода 

ЛЭП, деревья). 

3. Большинство воздушных судов АОН - это однодвигательные самолеты и вертолеты, вследствие чего 

отказ двигателя требует выполнения вынужденной посадки на подобранную с воздуха площадку. Наруше-

ние правил поддержания летной годности или летной эксплуатации двигателя является наиболее типичным 

фактором, приводящим к отказу двигателя на воздушном судне АОН. 

4. Качество предполетного анализа метеорологической обстановки зависит от того, как ответственно пи-

лот воздушного судна АОН готовится к предстоящему полету. Пренебрежение к изучению метеообстановки 

по маршруту полета приводит к авиационным происшествиям, связанным с попаданием в условия ограни-

ченной видимости, к полетам в которых пилот не подготовлен и не допущен. 

Особое внимание следует обратить на следующее обстоятельство. Выполнение полетов в воздушном 

пространстве класса "G" по ПВП не требует наличия разрешения на использование воздушного пространст-

ва и обязательной двухсторонней связи с органом ОВД (часть "в" пункта 10 Федеральных правил использо-

вания воздушного пространства Российской Федерации). При этом следует учитывать, что в случае, если 

пилот при полете в воздушном пространстве класса "G" не уведомляет о своей деятельности, ему не могут 

быть предоставлены полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение (пункт 124 Феде-

ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации). В особых ситуациях это 

может приводить к значительному увеличению времени поиска потерпевшего бедствие воздушного судна с 

целью оказания неотложной помощи находящимся на его борту людям. 

На основании изложенного, в целях обеспечения безопасности полетов, учитывая сезонную активизацию 

полетов воздушных судов АОН, 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Руководителям территориальных органов Росавиации: 

1.1. Довести настоящую информацию до сведения старших авиационных начальников посадочных пло-

щадок, эксплуатантов и частных владельцев ВС АОН, руководителей авиационных учебных центров. 

1.2. Обратить внимание специалистов территориального органа на необходимость постоянного взаимо-

действия с подразделениями полиции, прокуратуры и ФСБ России в части оперативного предоставления 
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информации и выделения сил, необходимых для решения задач выявления и пресечения незаконных поле-

тов воздушных судов гражданской авиации, включая полеты не зарегистрированных в установленном воз-

душным законодательством порядке воздушных судов. 

1.3. Активизировать работу по использованию местных средств массовой информации с целью пропа-

ганды соблюдения установленных требований воздушного законодательства в области обеспечения безо-

пасности полетов и авиационной безопасности. 

1.4. В рамках деятельности антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации и во 

взаимодействии с территориальными подразделениями УГАН НОТБ Ространснадзора и правоохранитель-

ными органами принимать соответствующие меры реагирования в связи с авиационными событиями и ре-

зультатами инспекционного контроля деятельности юридических и физических лиц по обеспечению безо-

пасности полетов и авиационной безопасности. 

1.5. До 30.06.2015 организовать и провести кустовые совещания со старшими авиационными начальни-

ками посадочных площадок, эксплуатантами и частными владельцами ВС АОН, руководителями авиацион-

ных учебных центров (занимающихся подготовкой пилотов-любителей), в ходе которых рассмотреть основ-

ные ошибки и нарушения в летной и технической эксплуатации ВС, приводившие к авиационным происше-

ствиям с ВС АОН. Обратить внимание на условия и порядок организации выполнения полетов в воздушном 

пространстве классов С и G. 

2 Рекомендовать эксплуатантам, имеющим сертификат на право выполнения авиационных работ, и част-

ным владельцам ВС АОН: 

2.1. Максимально объективно оценивать собственные навыки выполнения полетов с учетом аэронавига-

ционной обстановки в районе полетов, фактических и прогнозируемых погодных условий, времени суток и 

предполагаемых мест посадок. 

2.2. С целью обеспечения эффективности поисково-спасательных работ не пренебрегать, при выполне-

нии полетов в воздушном пространстве класса G, возможностью уведомлять органы ОВД о маршруте поле-

та, предполагаемых местах посадок и времени стоянки на них. 

2.3. Обратить внимание на персональную административную и уголовную ответственность пилотов за 

нарушение требований воздушного законодательства Российской Федерации при организации и выполне-

нии полетов.  

Руководитель А.В.Нерадько 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ ОТ 09.06.2015 № 10 

Информирую об обстоятельствах авиационного происшествия и об оперативных рекомендациях комис-

сии по расследованию. 

02.06.2015 днем, при выполнении транспортного полета по перевозке пассажиров и груза по маршруту 

аэропорт Ленск - площадка карьер № 3 - площадка карьер № 5 - аэропорт Талакан - площадка карьер № 2.1 - 

площадка карьер № 5 - аэропорт Ленск в процессе выполнения взлета на площадке карьер № 3 произошла 

авария вертолета МИ-8Т RA-22580 ОАО "ЮТэйр - вертолетные услуги". На борту ВС находилось 3 члена 

экипажа и 1 пассажир. Согласно заявке масса груза составляла 1500 кг (продукты питания и технический 

груз). По имеющейся информации, без соответствующего оформления и основания дополнительно был за-

гружен опасный груз (взрывчатое вещество) массой около 1500 кг, общая масса груза уточняется. 

Командир ВС: линейный пилот 2 класса, общий налет 4723 ч, налет на данном типе в качестве КВС 2575 

ч, минимум погоды ПВП(Д) 100X1000X25 ПВП(Н) 450X4000X25, имеет допуск к перевозке опасных грузов 

со слов КВС, на момент взлета с площадки "карьер №3" наблюдалось развитие мощно-кучевой облачности 

и ливневые осадки, ветер при этом был неустойчивым по силе и направлению. 

Физическая характеристика района места события: холмистая местность с густым лесным массивом с 

высотой деревьев 20-30 м, превышение рельефа над уровнем моря 396 м. Посадочная площадка "карьер 

№3", откуда был произведен взлет ВС находится на удалении около 350 м от места АП. 

По предварительной информации, взлет выполнялся по вертолетному (вне зоны влияния "воздушной по-

душки"). 

Взлетная масса при этом, наиболее вероятно, превышала максимально допустимую взлетную массу для 

данных условий взлета. Со слов КВС, в процессе разгона скорости и набора высоты при достижении скоро-

сти около 40 км/ч и на высоте 25-30 метров внезапно началась посадка и снижение вертолета. Принятые 
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КВС управляющие действия не предотвратили дальнейшее неконтролируемое снижение вертолета. Пони-

мая неизбежность столкновения вертолета с деревьями высотой до 20 метров, КВС дал команду бортмеха-

нику на выключение двигателей, перед столкновениями с деревьями погасил поступательную скорость и 

создал посадочное положение. Вертолет столкнулся с деревьями с незначительной поступательной скоро-

стью и грубо приземлился. В результате авиационного происшествия члены экипажа и пассажир получили 

травмы различной степени тяжести. Вертолет имеет значительные повреждения, пожара на борту не было. 

Ведется расследование комиссией МАК с участием представителей Саха (Якутского) МТУ Росавиации. 

Комиссия по расследованию предлагает к реализации следующие оперативные рекомендации: 

1. Экипажам вертолетов при выполнении посадки и взлета на подобранных площадках с воздуха учиты-

вать возможность внезапных изменений силы и направления ветра, появления сдвига ветра в условиях гро-

зовой деятельности, с учетом максимально допустимой взлетной массы в конкретных условиях. 

2. Авиакомпаниям, имеющим допуск к перевозке опасных грузов: 

- Привести организацию перевозок опасных грузов в соответствие с требованиями технических инструк-

ций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (DOC 9284 ИКАО) и правил перевозки опасных 

грузов воздушными судами гражданской авиации, утвержденных приказом Минтранса России от 05.09.08 

№141(ФАП-141); 

- Усилить контроль за экипажами ВС, выполняющими полеты по перевозке грузов на площадках, не 

оборудованных средствами взвешивания груза; 

- Повторно провести занятия с экипажами ВС по правилам перевозки опасных грузов, в соответствии с 

требованиям ФАП-141 и DОC 9284; 

- Обеспечить контроль за перевозкой грузов с оперативных площадок, потребовать от заказчиков пред-

ставление объективных данных о весе груза после его взвешивания. 

С целью обеспечения безопасности полетов 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Руководителям территориальных органов Росавиации: 

1.1. Настоящую информацию довести до руководителей подконтрольных организаций гражданской 

авиации, выполняющих авиационные работы, и до эксплуатантов воздушных судов авиации общего назна-

чения; 

1.2. Рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации принять к реализации оперативные 

рекомендации комиссии по расследованию. 

Начальник Управления инспекции по безопасности полетов  С.С.Мастеров 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ 29.06.2015 № 11 

18.06.2015 на посадочной площадке Бугуруслан (Главный) произошла катастрофа самолета DA-40NG 

RA-02654 Бугурусланского летного училища гражданской авиации (далее - ЛУГА) имени Героя Советского 

Союза П.Ф. Еромасова (филиал ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет граж-

данской авиации"). 

Выполнялись полеты по кругу по программе подготовки курсантов летного училища. На борту самолета 

находились пилот-инструктор и курсант. 

Пилот-инструктор (1974 г.р.) окончил Сызранское высшее военное училище летчиков в 1997 году. Имел 

общий налет 1700 часов, в том числе налет на вертолетах 631 час, на самолете Ан-2 330 часов (в качестве 

КВС 285 часов), на самолете DA-40NG 739 часов (в качестве КВС 724 часа). 

Курсант (1992 г.р.), учащийся 2 курса Бугурусланского ЛУГА. Имел налет на самолете DA-40NG 51 час. 

Авиационное происшествие произошло днем, в простых метеоусловиях (ветер 180° 3 м/с, видимость 10 

км, облачность незначительная кучевая на 1200 метров, значительная на 3000 метров, температура +28°С). 

По предварительным данным, при выполнении полета с имитацией отказа двигателя на снижении при 

выводе самолета из значительного правого крена самолёт перешёл в левый крен с опусканием носа самолёта 

и столкнулся с землей на расстоянии 150 метров до торца ВПП с магнитным курсом 105°. В результате 

авиационного происшествия самолет полностью разрушился, пилот-инструктор и курсант погибли. 
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С учетом катастрофы самолета DA-40NG RA-02654, с 2010 по 2015 годы при выполнении учебных поле-

тов в филиалах Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и Ульяновского 

высшего авиационного училища гражданской авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том 

числе три катастрофы, приведшие к гибели 6 человек (3 пилота-инструктора и 3 курсанта). 

Одно авиационное происшествие явилось следствием столкновения в воздухе вертолетов Ми-8Т 

(17.09.2012, авария вертолета Ми-8Т RA-22719 и серьезный инцидент с вертолетом Ми-8Т RA-22850 на по-

садочной площадке Калачинск). 

Два авиационных происшествия (катастрофа самолета Як-18Т RA-44302 07.11.2012 в районе посадочной 

площадки Пителино и катастрофа самолета DA-40NG RA-01726 08.05.2014 в районе аэродрома Солдатская 

Ташла) были связаны с отказом (выключением) двигателя и последующей потерей управляемости в полете 

(вывод самолета на закритические углы атаки и режим сваливания). 

Информация о причинах авиационных происшествий и ссылки на окончательные отчеты по результатам 

расследований приведены в приложении к настоящему письму. 

При расследовании указанных авиационных происшествий отмечались недостатки в подготовке и вы-

полнении полетов, создающие угрозу безопасности полетов, в том числе: 

1. Недостаточная подготовка пилотов-инструкторов. 

1.1. При расследовании катастрофы самолета Як-18Т RA-44302 Сасовского ЛУГА, происшедшей 

07.11.2012, было обращено внимание на то, что после окончания летного училища (в 2003 году) пилот-

инструктор в течение 4,5 лет имел относительно малый налет, весь в качестве помощника командира само-

лета (второго пилота) Ту-22МЗ. После этого был двухлетний перерыв в летной работе. 

Подготовка пилота-инструктора к полетам в качестве КВС самолета Ан-2, проведенная на базе Сасов-

ского ЛУГА, существенно отличалась от подготовки КВС в авиакомпаниях гражданской авиации (составила 

меньшее количество часов). Тренировка будущего КВС в качестве второго пилота в производственных ус-

ловиях по типовой программе авиакомпании составляла от 300 до 500 часов, а по программе Сасовского 

ЛУГА - 45 часов 40 минут. Тренировка-проверка командира ВС-стажера в производственных условиях в 

Сасовском ЛУГА не была предусмотрена, при том что по ППЛС авиакомпании составляет не менее 100 ча-

сов. 

1.2. При расследовании катастрофы самолета DA-40NG RA-01726 ФГБОУ ВПО "УВАУ ГА (И)", проис-

шедшей 08.05.2014, было отмечено, что пилот-инструктор имел перерыв в летной работе с 1998 по 2007 год. 

Самолет DA-40NG должен эксплуатироваться в соответствии с РЛЭ на английском языке. Пилот-

инструктор не имел достаточного уровня знаний английского языка для изучения РЛЭ самолета DA-40NG 

на английском языке. 

По представленным документам комиссия по расследованию не смогла однозначно определить, когда и 

в каком объеме проводились тренировки и проверка пилота-инструктора по выводу самолета из сваливания. 

2. Недостатки в организации учебных полетов и подготовки к ним. 

2.1. Комиссией по расследованию катастрофы самолета DA-40NG RA-01726 ФГБОУ ВПО "УВАУ ГА 

(И)", происшедшей 08.05.2014, было установлено, что в соответствии с учебным планом курсант прошел 

теоретическую подготовку на самолет первоначального обучения Як-18Т, однако к летному обучению не 

приступил (после катастрофы самолета Як-18Т RA-44302 в Сасовском ЛУГА 07.11.2012 и последовавшего 

за этим запрета полетов на этом типе ВС в учебных заведениях гражданской авиации). 

В ФГБОУ ВПО "УВАУ ГА (И)" были проведены дополнительные занятия по программе подготовки 

курсантов на самолет DA-40NG в объеме 246 часов. Теоретическая подготовка проводилась в процессе обу-

чения по основной образовательной программе высшего образования. Изменение учебного плана привело к 

увеличению времени аудиторных занятий в отдельных случаях до 12 учебных часов в день (учебная нагруз-

ка в неделю доходила до 72 учебных часов, при допустимой 54 часа в неделю). 

Общий налет курсанта на тренажере перед началом полетов составил 3 часа 45 минут (в течение 3 дней), 

при этом перерывы между тренировками на тренажере составили 10 и 9 дней. Отработка действий в особых 

случаях в полете тренажерной подготовкой не предусматривалась. 

Посадка курсанта в самолет для выполнения первого (ознакомительного) полета производилась при на-

хождении самолета на середине ВПП с работающим двигателем, в результате чего была нарушена процеду-

ра, установленная Комплексным курсом подготовки пилотов коммерческой авиации на самолетах DA-40, 

DA-42 и их модификациях. Таким образом, пилот-инструктор не выполнил (пропустил) ряд предусмотрен-

ных Комплексным курсом подготовки пилотов коммерческой авиации на самолетах DA-40, DA-42 и их мо-

дификациях процедур, с которыми он должен был ознакомить обучаемого, что могло вызвать у последнего 

рост психоэмоционального напряжения, а также привести к нарушению ранее отрабатываемых (в ходе тре-

нажерной подготовки) стереотипов деятельности. 
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2.2. В ходе расследования аварии вертолета Ми-8Т RA-227192 происшедшей 17.09.2012, были выявлены 

недостатки в организации учебных полетов на посадочной площадке Калачинск Омского летно-

технического колледжа гражданской авиации, в том числе: 

отсутствие схем выполнения полетов и разъяснений порядка выполнения полетов по большому и стан-

дартному кругу при выполнении полетов по ПВП, что создавало условия для сближения вертолетов после 4-

го разворота; 

отсутствие установленной фразеологии радиообмена между экипажем и диспетчером, предусматриваю-

щей доклад на 3-м развороте о номере выбранной площадки для посадки и доклад о выполнении 4-го разво-

рота; 

отсутствие методических рекомендаций инструкторскому и диспетчерскому составу по выполнению по-

лета по кругу с заходом на посадку на режиме самовращения несущего винта и определения номеров пло-

щадок для выполнения посадок на режиме самовращения несущего винта; 

отсутствие планирования использования площадок для посадок вертолетов перед началом летной смены. 

ПРЕДЛАГАЮ:  

1. Руководителям территориальных органов Росавиации довести данную информацию до сведения руко-

водителей организаций гражданской авиации, образовательных учреждений гражданской авиации, авиаци-

онных учебных центров и эксплуатантов воздушных судов АОН. 

2 Руководителям организаций гражданской авиации, эксплуатирующих однодвигательные самолеты, ру-

ководителям образовательных учреждений гражданской авиации и руководителям авиационных учебных 

центров: 

2.1. провести теоретические занятия с летным составом по действиям при отказе (самовыключении) дви-

гателя в полете, обратив при этом внимание на: 

требования РЛЭ по порядку выполнения аварийной посадки при отказе двигателя на различных этапах 

полета; 

требования РЛЭ относительно возможности безопасного выполнения разворотов в зависимости от высо-

ты полета, а также допустимые значения углов крена и скорости при выполнении разворотов с неработаю-

щим двигателем; 

дальность и минимально допустимую скорость планирования с неработающим двигателем; 

признаки приближения самолета к режиму сваливания и действия при этом; 

2.2. рассмотреть необходимость проведения внеочередной тренажерной подготовки (тренажей в кабине 

пилотов) летно-инструкторского состава по действиям при отказе (самовыключении) двигателя на различ-

ных этапах полета. 

2.3. при проведении упражнений лётной подготовки, предусмотренных программами КУЛП и ППЛС, 

исключить возможность несанкционированного выполнения элементов, не включённых в программы КУЛП 

и ППЛС. 

3. Ректорам ФГБОУ ВПО "Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)" 

и ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" совместно раз-

работать и до 15.07.2015 представить в Росавиацию обоснованные предложения по повышению безопасно-

сти полетов при выполнении учебных полетов. 

Руководитель А.В.Нерадько 

Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНАХ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВЕРТОЛЕТОМ 

МИ-8Т RA-22719,  САМОЛЕТАМИ ЯК-18Т RA-44302 И DA-40NG RA-01726 

17.09.2012 при выполнении учебных полетов на посадочной площадке Калачинск (Омская область) про-

изошло столкновение вертолетов Ми-8Т RA-22719 и Ми-8Т RA-22850 Омского летно-технического коллед-

жа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского - филиала ФГБОУ ВПО "Ульяновское высшее авиаци-

онное училище гражданской авиации (институт)". 

По заключению комиссии по расследованию: 

"Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22719 стали недостатки в организации 

учебных полетов в Омском ЛТК ГА, своевременно не выявленные контролирующими органами, что при не-

удовлетворительном ведении осмотрительности и радиоосмотрительности экипажем вертолета Ми-8Т RA-
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22719 и невыполнении диспетчером КДП на ПП "Калачинск" технологии работы привело к столкновению 

вертолетов Ми-8Т RA-22719 и Ми-8Т RA-22850 в воздухе на этапе выполнения посадки. 

Факторами, способствовавшими авиационному происшествию, явились: 

Несовершенство организации учебных полетов в Омском ЛТК ГА в части: 

а) отсутствия схем выполнения полетов и разъяснений порядка выполнения полетов по большому и 

стандартному кругу при выполнении полетов по ПВП, что создает условия для сближения вертолетов после 

4-го разворота; 

б) отсутствия установленной фразеологии радиообмена между экипажем и диспетчером, предусматри-

вающей доклад на 3-м развороте о номере выбранной площадки для посадки и доклад о выполнении 4-го 

разворота; 

в) отсутствия методических рекомендаций инструкторскому и диспетчерскому составу по выполнению 

полета по кругу с заходом на посадку на РСНВ и определения номеров площадок для выполнения посадок 

на РСНВ; 

г) отсутствия планирования использования площадок для посадок вертолетов перед началом летной сме-

ны. 

Невыполнение КВС вертолета Ми-8Т RA-22719 требований подпункта 8 пункта 1.1 Раздела I КУЛП(к) в 

части запрещения обгона вертолета при полете по кругу. 

Невыполнение КВС вертолета Ми-8Т RA-22719 требований РПП Омского ЛТК ГА и КУЛП(к) по веде-

нию осмотрительности, непрерывному прослушиванию радиообмена и выдерживанию безопасного рас-

стояния до идущего впереди вертолета. 

Превышение допустимого уровня шума на рабочем месте диспетчера из-за несоответствия помещения 

КДП требованиям санитарных правил, что при нахождении на ближайшей к КДП площадке № 4 работаю-

щего на висении вертолета Ми-8Т RA-22852 могло повлиять на уменьшение чувствительности слуха или 

повышение порога слуха диспетчера. 

Ошибка диспетчера в определении на слух номера площадки, на которую запросил разрешение для по-

садки экипаж вертолета Ми-8Т RA-22719. 

Ошибка диспетчера в названии позывного при разрешении посадки экипажу вертолета Ми-8Т RA-22719 

(был повторно назван позывной вертолета Ми-8Т RA-22850). 

Невнимательность КВС вертолета Ми-8Т RA-22719 при прослушивании внешнего радиообмена, при-

ведшая к невыполнению повторного запроса на разрешение посадки и выполнению посадки на площадку № 

8 фактически без разрешения диспетчера. 

Невыполнение диспетчером КДП пункта 5.10 Технологии работы диспетчера КДП вертодрома "Кала-

чинск" ОЛТК ГА в части наблюдения за воздушным судном до посадки. 

Невыполнение диспетчером КДП пункта 3.1.10 ФАП ОрВД в части определения местоположения ВС от-

носительно друг друга и предотвращения столкновений ВС в воздухе. 

Конструктивные особенности вертолета Ми-8Т, не позволившие КВС вертолета Ми-8Т RA-22850 при 

нажатой кнопке СПУ-7 прослушать запрос разрешения на посадку экипажа вертолета Ми-8Т RA-22719 на 

площадку № 8, проанализировать ситуацию и принять грамотное решение об уходе на второй круг. 

Отсутствие дополнительных наблюдающих из числа курсантов, назначение которых предусматривалось 

КУЛП(к) в редакции 2008 года. Своевременный доклад диспетчеру от наблюдающего в секторе предпоса-

дочного снижения о сближении вертолетов мог предотвратить авиационное происшествие". 

Подробная информация об обстоятельствах аварии приведена в окончательном отчете по результатам 

расследования авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22719, опубликованном на официаль-

ном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2012/report_ra-22719.pdf. 

07.11.2012 в районе аэродрома Пителино при выполнении учебных полетов произошла катастрофа само-

лета Як-18Т RA-44302 Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летного училища граждан-

ской авиации - филиала ФГБОУ ВПО "Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)". 

По заключению комиссии по расследованию: 

"Причиной катастрофы самолета Як-18Т RA-44302 явилась потеря контроля экипажем за скоростью по-

лета и вывод самолета на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим столкновением с 

землей при выполнении захода на вынужденную посадку на площадку вылета. Решение пилота-инструктора 

о выполнении захода на вынужденную посадку, наиболее вероятно, было обусловлено неустойчивой рабо-
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той силовой установки на малой высоте после взлета, проявившейся в значительном колебании оборотов 

воздушного винта. 

Неустойчивая работа силовой установки, наиболее вероятно, явилась следствием разбалансировки со-

вместной работы двигателя М-14П 2-й серии, воздушного винта AV-803-1, регулятора постоянных оборотов 

Р-2 серии 04 и масла МС-20. Однозначно определить причину разбалансировки, в том числе возможное 

влияние имеющихся повреждений гильзы управляющего золотника и седла редукционного клапана регуля-

тора оборотов Р-2 серии 04 в виде рисок, царапин и следов вдавливания и отклонений от требований ГОСТа 

масла МС-20, не представилось возможным. 

Факторами, обусловившими непосредственную причину катастрофы, наиболее вероятно, явились: 

невыполнение необходимого объема работ по допуску регулятора постоянных оборотов Р-2 серии 04 к 

совместной работе с воздушным винтом AV-803-1 в составе силовой установки на Як-18Т 36 серии; 

невыполнение рекомендаций Комиссии по расследованию серьезного авиационного инцидента с самоле-

том Як-18Т 36 серии RA-44309, происшедшего 01.09.2009 на аэродроме Ульяновск (Баратаевка); 

отсутствие в РЛЭ самолета Як-18Т 36 серии рекомендаций экипажу по действиям при возникновении в 

полете неустойчивой работы двигателя; 

непринятие экипажем решения о прекращении полетов после многократного проявления признаков не-

штатной работы силовой установки в предыдущих полетах; 

недостаточная подготовка пилота-инструктора к действиям в сложившейся ситуации при отсутствии в 

имеющихся нормативных документах по подготовке пилотов-инструкторов минимальных требований по 

натренированности и опыту полетов в качестве командира воздушного судна на типе, на котором произво-

дится обучение. 

Низкий уровень организации учебно-тренировочных полетов на посадочной площадке Пителино и нера-

ботоспособность системы управления безопасностью полетов в Сасовском летном училище гражданской 

авиации привели к невозможности безопасного выполнения вынужденной посадки перед собой из-за отсут-

ствия пригодных площадок при выполнении взлета с курсом 230°". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с самолетом Як-18Т RA-44302, опубликованном на офици-

альном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2012/report_ra-44302.pdf. 

08.05.2014 в районе аэродрома Солдатская Ташла при выполнении учебных полетов произошла катаст-

рофа самолета DA 40 NG RA-01726 ФГБОУ ВПО "Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации (институт)". 

По заключению комиссии по расследованию: 

"Причинами катастрофы самолета DA 40 NG RA-10726 явились: 

ошибочное выключение экипажем двигателя при выполнении нормальных процедур после взлета, а так-

же нераспознание причины возникшей особой ситуации и, как следствие, непринятие мер по запуску двига-

теля: 

потеря экипажем контроля за режимом полета, наиболее вероятно, при выполнении разворота для выну-

жденной посадки, что привело к сваливанию самолета с последующим переходом в штопор на высоте, не-

достаточной для вывода. 

Авиационное происшествие обусловили: 

эргономические недостатки оборудования кабины самолета DA 40 NG, заключающиеся в близком рас-

положении выключателей "FUEL PUMPS" и "ENGINE MASTER" и отсутствии эффективной защиты от не-

преднамеренного выключения главного выключателя двигателя; 

недостатки методики летного обучения в УВАУ ГА (И), выразившиеся в отсутствии четкой регламента-

ции выполнения ознакомительного полета; 

высокое психоэмоциональное напряжение курсанта при выполнении первого полета в качестве члена 

экипажа (дополнительный рост которого мог быть вызван нарушением установленного порядка выполнения 

полетного задания - пропуском ряда процедур до взлета), приведшее к ошибочному выключению двигателя; 

недостатки в методической подготовке КВС-инструктора, приведшие к нераспознанию причины возник-

новения особой ситуации и непринятию мер по запуску двигателя. 

В причинной связи с авиационным происшествием находятся: 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 107 

- недостатки документов, регламентирующих летную эксплуатацию ВС: в AFM DA 40 NG не указан по-

рядок определения безопасной высоты ("Safe Height") для выполнения нормальных процедур после взлета (в 

том числе выключение топливных насосов); 

-высота отключения топливного насоса после взлета, установленная внутренними документами институ-

та, определена без учета возможности выполнения вынужденной посадки с отказавшим двигателем; 

- методическое несовершенство программ подготовки членов экипажа по распознаванию признаков при-

ближения самолета к режиму сваливания и выполнению своевременных действий по выводу самолета на 

эксплуатационные режимы полета; 

- неработоспособность системы управления безопасностью полетов в УВАУ ГА (И), содержащей в ос-

новном только общие положения, что не позволило должным образом оценить риски при выполнении учеб-

ных полетов и принять соответствующие меры по их уменьшению (устранению)". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с самолетом DA 40 NG RA-01726, опубликованном на офи-

циальном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report ra-01726.pdf. 
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ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ С ЕЭВС САМОЛЕТА "SKYCRUISER" RA-1451G 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 15.04.2015 № 212) 

06.07.2014 на посадочной площадке Тверь (Змеево) произошла авария единичного экземпляра воздушно-

го судна (далее - ЕЭВС) самолета "Skycruiser" RA-1451G, принадлежащего ООО "Тулпар Геликоптере" 

(сертификата эксплуатанта не имеет). 

При выполнении посадки на грунтовую взлетно-посадочную полосу произошел полный капот самолета. 

Пилот самолета не пострадал. 

Информация об обстоятельствах и причинах авиационного происшествия приведена в приложении к на-

стоящему приказу. 

В соответствии с пунктом 2.10.5 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гра-

жданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.06.1998 № 609, и подпунктом 5.4.6 Положения о Федеральном агентстве воз-

душного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Управления летной эксплуатации Росавиации А.И.Духанину в срок до 11.05.2015 рас-

смотреть рекомендации комиссии по расследованию в части, касающейся деятельности управления, и, при 

необходимости, направить предложения в Минтранс России. 

2. Руководителям территориальных органов Росавиации до 11.05.2015 довести настоящий приказ до све-

дения организаций гражданской авиации, авиационных учебных центров и центров по сертификации ЕЭВС, 

эксплуатантов авиации общего назначения, эксплуатирующих легкие и сверхлегкие воздушные суда. 

3. Рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации, авиационных учебных центров и 

центров по сертификации ЕЭВС, эксплуатантам авиации общего назначения, эксплуатирующим легкие и 

сверхлегкие воздушные суда: 

изучить с летным составом настоящий приказ и окончательный отчет по результатам расследования 

авиационного происшествия с ЕЭВС самолета "Skycruiser" RA-1451G, размещенный на официальном сайте 

Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет; 

обратить внимание летного состава на методику выполнения посадки на грунтовые аэродромы с различ-

ным покрытием и в различных метеоусловиях, а также рекомендации по устранению таких ошибок на по-

садке, как высокое или низкое выравнивание, взмывание, "козёл", прогрессирующий "козёл". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления инспекции по 

безопасности полетов Росавиации С.С. Мастерова. 

И.о. руководителя  К.А.Махов 

Приложение  

к приказу Росавиации 

от 15.04.2015 № 212 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ С  

ЕЭВС САМОЛЕТА "SKYCRUISER" RA-1451G 

06.07.2014 на посадочной площадке Тверь (Змеево) произошла авария единичного экземпляра воздушно-

го судна (далее - ЕЭВС) самолета "Skycruiser" RA-1451G. 

На борту воздушного судна находился 1 пилот, пассажиров и груза не было. Взлетная масса (991 кг) и 

центровка (38,1 дюйма) самолета не выходили за пределы ограничений. 
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Посадка производилась днем, в простых метеоусловиях: ветер 340° 01 м/с, видимость более 10 км, об-

лачность разбросанная на высоте 1000 метров, значительная на 2000 метров, температура воздуха +26°С, 

точка росы +10°С, давление 751 мм рт. ст. 

На посадочной площадке Тверь (Змеево) имеется грунтовая взлетно-посадочная полоса (далее - ГВПП) с 

травяным покрытием длиной 750 метров и шириной 45 метров. Контрольный замер плотности грунта, про-

изведённый после авиационного происшествия, показал, что плотность грунта составила 6 кг/см
2
. 

По объяснению пилота, посадка производилась с закрылками, выпущенными на угол 40°, скорость перед 

приземлением составляла 60 узлов. По объяснению руководителя полетов (визуально наблюдавшего посад-

ку), приземление произошло на основные опоры шасси с последующим опусканием передней опоры шасси 

и отделением самолета на высоту 1,5-2 метра. После повторного приземления произошел подлом передней 

опоры шасси и полный капот самолета. 

При проведении специальных исследований передней опоры шасси был сделан вывод о том, что разру-

шение барабана и вилки колеса носит статический характер. 

По заключению комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию аварии 

ЕЭВС самолета "Skycruiser" RA-1451G: 

"Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с ЕЭВС самолёта "Skycruiser" RA-1451G 

явились ошибочные действия КВС по исправлению допущенного отклонения в расчёте на посадку, что при-

вело к воздействию на переднее колесо нагрузки, превышающей допустимую, к обрыву колеса при повтор-

ном приземлении и последующему полному капотированию воздушного судна. 

Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: 

неправильное распределение внимания КВС на посадке; 

неучёт особенности поведения самолёта на посадке, связанной с опусканием передней стойки шасси по-

сле приземления; 

положение солнца, светившего в глаза пилоту, не позволившее правильно определить высоту начала вы-

равнивания при посадке на ГВПП с травяным покрытием". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с ЕЭВС самолета "Skycruiser" RA-1451G, опубликованном 

на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report га-1451g.pdf. 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЙ  

АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С САМОЛЕТАМИ С-2 "СИНТАЛ" RA-1224G,  

С-2М "СИНТАЛ" RA-0152A И ВЕРТОЛЕТОМ SA-341G RA-1233G 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 22.04.2015 № 220) 

26.03.2014 в районе населенного пункта Тельманово (Калининградская область) произошла катастрофа 

единичного экземпляра воздушного судна (далее - ЕЭВС) самолета С-2 "Синтал" RA-1224G, принадлежа-

щего на праве собственности Калининградской области. 

Катастрофа произошла в результате столкновения самолета с земной поверхностью после выполнения 

пилотом фигур сложного пилотажа, запрещенных для данного типа воздушного судна. Находившиеся на 

борту самолета пилот и оператор погибли. 

11.09.2014 в районе населенного пункта Титово (Пензенская область) произошла катастрофа ЕЭВС са-

молета С-2М "Синтал" RA-0152A, принадлежащего ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ" (сертификата эксплуатанта 

не имеет). 

При выполнении захода на посадку в результате ошибочных действий экипажа произошел выход само-

лета на закритические углы атаки с последующим сваливанием и столкновением с землей. В результате 

авиационного происшествия пилот самолета погиб. 

19.10.2014 в 1,5 км от береговой черты Васильевского острова (г. Санкт-Петербург) произошла катаст-

рофа ЕЭВС вертолета SA-341G RA-1233G, принадлежавшего частному лицу. 

Катастрофа явилась следствием столкновения вертолета с водной поверхностью из-за невыдерживания 

пилотом безопасной высоты при полете над водной поверхностью. Командир воздушного судна погиб, пас-

сажир получил серьезные телесные повреждения. 
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При расследовании авиационных происшествий с ЕЭВС самолета С-2 "Синтал" RA-1224G и ЕЭВС вер-

толета SA-341G RA-1233G было установлено, что пилоты находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Информация об обстоятельствах и причинах авиационных происшествий приведена в приложении к на-

стоящему приказу. 

В соответствии с пунктом 2.10.5 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гра-

жданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.06.1998 № 609, и подпунктом 5.4.6 Положения о Федеральном агентстве воз-

душного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 396, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации С.С. Мастерову до 

30.04.2015 направить предложения в Минтранс России о внесении изменений в Федеральные авиационные 

правила "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные 

приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128, в части уточнения перечня видов авиационных работ в 

соответствии с пунктом 1 статьи 114 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

2. Руководителям территориальных органов Росавиации до 10.05.2015 довести настоящий приказ до све-

дения соответствующих подразделений субъектов Российской Федерации, имеющих на праве собственно-

сти воздушные суда или заключающих договоры на оказание услуг по выполнению авиационных работ с 

использованием воздушных судов гражданской авиации, обратив их внимание: 

на нарушения требований воздушного законодательства Российской Федерации, выявленные при рас-

следовании катастрофы ЕЭВС самолета С-2 "Синтал" RA-1224G, происшедшей 26.03.2014 в Калининград-

ской области; 

на необходимость обращаться в территориальный орган Росавиации с целью получения информации о 

соответствии требованиям воздушного законодательства Российской Федерации лиц и организаций, с кото-

рыми предполагается заключение договоров. 

3. Рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации, эксплуатирующих легкие и сверх-

легкие воздушные суда АОН, авиационных учебных центров и центров по сертификации ЕЭВС, собствен-

ников воздушных судов АОН: 

3.1. изучить с летным составом воздушных судов авиации общего назначения настоящий приказ и окон-

чательные отчеты по результатам расследований авиационных происшествий с ЕЭВС самолетов С-2 "Син-

тал" RA-1224G, С-2М "Синтал" RA-0152A и вертолета SA-341G RA-1233G, размещенные на официальном 

сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет; 

3.2. проанализировать указанные в окончательных отчетах по результатам расследований авиационных 

происшествий с ЕЭВС самолетами С-2 "Синтал" RA-1224G, С-2М "Синтал" RA-0152A и вертолетом SA-

341G RA-1233G недостатки в подготовке к выполнению полетов. По результатам провести необходимые 

профилактические мероприятия; 

3.3. обратить внимание летного состава на опасность выполнения фигур сложного и высшего пилотажа 

на воздушных судах, не допущенных для этих целей, а также наиболее распространенные ошибки, приво-

дящие к потере управляемости в полете (приказ Росавиации от 23.05.2014 № 283 "О реализации мероприя-

тий по результатам расследований авиационных происшествий с самолетами ЕХ-350 RA- 0327G и Х-32-

912УТ "Бекас" RA-1264G"). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления инспекции по 

безопасности полетов Росавиации С.С. Мастерова. 

И.о. руководителя  К.А.Махов 

Приложение 

 к приказу Росавиации 

от 22.04.2015 № 220 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С САМОЛЕТАМИ С-2 "СИНТАЛ" RA-1224G, 

С-2М "СИНТАЛ" RA-0152A И ВЕРТОЛЕТОМ SA-341G RA-1233G 

26.03.2014 на единичном экземпляре воздушного судна (далее - ЕЭВС) - самолета С-2 "Синтал" RA-

1224G, принадлежащего на праве собственности Калининградской области, выполнялись авиационные ра-
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боты по распространению антирабической вакцины против бешенства для диких плотоядных животных на 

территории Калининградской области. 

На борту самолета находился пилот и оператор. 

После выполнения работ по сбросу вакцины на заданном участке, следуя на базу, пилот выполнил за-

прещенную для данного типа воздушного судна фигуру пилотажа, похожую на "бочку". При выполнении 

второй "бочки" пилоту не удалось вывести самолет в горизонтальный полет ввиду малого запаса высоты и 

скоротечного развития ситуации. Самолет с правым креном 20°, углом тангажа на пикирование около 10° и 

скольжением влево столкнулся с землей. В результате авиационного происшествия пилот и оператор погиб-

ли. 

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы ЕЭВС самолета 

С-2 "Синтал" RA-1224G (далее - комиссия по расследованию катастрофы ЕЭВС самолета С-2 "Синтал" RA-

1224G) установила, что указанное воздушное судно было сдано в аренду некоммерческому партнерству (да-

лее - НП) "Авиационный клуб "Гвардейский" (сертификата эксплуатанта не имеет). 

Эксплуатация воздушного судна в НП "Авиационный клуб "Гвардейский" была организована с много-

численными нарушениями: 

пилот самолета не имел свидетельства специалиста гражданской авиации. Договор между пилотом и НП 

"Авиационный клуб "Гвардейский" на выполнение работ по распространению антирабической вакцины не 

заключался. Более того, на момент авиационного происшествия пилот находился в состоянии опьянения 

(при судебно-химическом исследовании в крови и моче трупа пилота был обнаружен этиловый спирт: в 

крови - 0,4 промилле, в моче - 0,5 промилле); 

самолет эксплуатировался с воздушным винтом, ресурс которого превышал назначенный на 200 часов. В 

течение всего периода эксплуатации, начиная с установки двигателя на самолет 10.10.2007, на двигателе не 

были заменены изделия, имеющие ограниченный срок службы (5 лет с начала эксплуатации): резиновые и 

ПВХ шланги, мембраны карбюраторов (диафрагмы), топливный насос; 

работы по периодическим и оперативным видам технического обслуживания выполнялись специалиста-

ми сторонних организаций, с которыми арендатор самолета не заключал трудовых соглашений. Специали-

сты, обслуживающие самолет, не имели соответствующих свидетельств, требуемых воздушным законода-

тельством Российской Федерации. Карты-наряды на выполнение технического обслуживания не оформля-

лись. 

По заключению комиссии по расследованию катастрофы ЕЭВС самолета С-2 "Синтал" RA-1224G: 

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета С-2 "Синтал" RA-1224G явилась ошибка пилоти-

рования при выполнении фигуры пилотажа, похожей на "бочку" (РЛЭ самолета запрещает выполнять фигу-

ры сложного пилотажа, к которым относится "бочка"), что привело к потере контроля за высотой полета и 

столкновению с землей. 

Наличие в крови и моче пилота этилового спирта могло способствовать авиационному происшествию". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с ЕЭВС самолета С-2 "Синтал" RA-1224G, опубликованном 

на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report_ra-1224g.pdf. 

11.09.2014 в районе населенного пункта Титово (Пензенская область) в процессе перелета к месту стоян-

ки после выполнения авиационно-химических работ произошла катастрофа ЕЭВС самолета С-2М "Синтал" 

RA-0152A, принадлежащего ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ" (сертификата эксплуатанта не имеет). 

Заход на посадку выполнялся в ясную погоду за 8 минут до окончания гражданских сумерек. К моменту 

захода на посадку солнце было ниже горизонта на величину 4-5°. 

При подлете к населенному пункту Титово пилот начал выполнять левый разворот с целью захода на по-

садку. В условиях сгущающихся сумерек и дефицита светлого времени, пилот, наиболее вероятно, форсиро-

вал заход на посадку, создавая большие крены, для выполнения которых необходимо увеличение верти-

кальной перегрузки (углов атаки). В процессе энергичного разворота, наиболее вероятно, самолет был выве-

ден на закритические углы атаки с последующим сваливанием и столкновением с землей. Пилот самолета 

погиб. 

По заключению комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы 

ЕЭВС самолета С-2М "Синтал" RA-0152A: 

"Вероятной причиной авиационного происшествия с самолетом ЕЭВС С-2М "Синтал" RA-0152A явился 

его вывод на закритические углы атаки при выполнении разворота на малой высоте, при заходе на посадку в 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report_ra-1224g.pdf
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сумерках, что привело к сваливанию самолета с возможным переходом в штопор, столкновению воздушно-

го судна с земной поверхностью и гибели пилота. 

Фактором, способствовавшим авиационному происшествию, могло быть отсутствие подсветки приборов 

в кабине самолета, что затрудняет в условиях сумерек контроль за их показаниями". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с ЕЭВС самолета С-2М "Синтал" RA-0152A, опубликован-

ном на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report_ra-0152a.pdf. 

19.10.2014 в 1,5 км от береговой черты Васильевского острова (г. Санкт-Петербург) произошла катаст-

рофа ЕЭВС вертолета SA-341G RA-1233G, принадлежавшего частному лицу. 

На борту вертолета находились пилот и 1 пассажир. При выполнении полета на малой высоте (примерно 

10 метров) над гладкой водной поверхностью Финского залива вертолет столкнулся с водой, разрушился и 

затонул. Пилот вертолета погиб, пассажир получил серьезные телесные повреждения. 

Комиссия межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы ЕЭВС вертолета 

SA-341G RA-1233G (далее - комиссия по расследованию катастрофы ЕЭВС вертолета SA-341G RA-1233G) 

установила, что на момент авиационного происшествия пилот находился в состоянии алкогольного опьяне-

ния (в крови и моче обнаружен этиловый спирт с концентрацией в крови 1,1 промилле). 

При расследовании также было установлено, что квалификационные и особые отметки в свидетельства 

пилота были сфальсифицированы, полет выполнялся с просроченным медицинским заключением. 

По заключению комиссии по расследованию катастрофы ЕЭВС вертолета SA-341G RA-1233G: 

"Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с вертолётом ЕЭВС SA-341G RA-1233G 

явилось искажение восприятия пилотом высоты при выполнении полета над спокойной зеркальной поверх-

ностью воды на малой высоте (не более 10 м), что привело к неконтролируемому снижению с последующим 

столкновением вертолета с водной поверхностью. В момент АП пилот находился в состоянии алкогольного 

опьянения (1,1 %о) и утомления после бессонной ночи". 

Подробная информация об обстоятельствах катастрофы приведена в окончательном отчете по результа-

там расследования авиационного происшествия с ЕЭВС вертолета SA-341G RA-1233G, опубликованном на 

официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета в сети Интернет по адресу: 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report__ra-1233g.pdf. 

 

ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА РОСАВИАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2014 Г. № 695 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 14.05.2015 № 287) 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 14 ноября 2014 г. № 695 "О пре-

кращении поиска потерпевшего бедствие воздушного судна Ми-8 RA-24614, его пассажиров и экипажа". 

2. Начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транс-

порта Федерального агентства воздушного транспорта, в соответствии со статьей 88 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, организовать поиск потерпевшего бедствие воздушного судна Ми-8 RA-24614, его 

пассажиров и экипажа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Ведерникова. 

Руководитель  A.B.Нерадько 

http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report_ra-0152a.pdf
http://www.mak.ru/russian/investigations/2014/report__ra-1233g.pdf
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О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОИСКА ПОТЕРПЕВШЕГО БЕДСТВИЕ  

ВОЗДУШНОГО СУДНА МИ-8 RA-24614, ЕГО ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 08.06.2015 № 336) 

10 октября 2014 года экипаж вертолета Ми-8 RA-24614, командир воздушного судна Норбу А.Н., при-

надлежность РКП "АК "Тува Авиа", не вышел на связь в установленное время с органами ОВД в Сибирской 

зоне авиационно-космического поиска и спасания. 

Полет предположительно выполнялся по маршруту п.п. Соруг - аэропорт Кызыл, рейс ЩТ-9356. 

Для проведения поисково-спасательной операции (далее - ПСО) в период с 10 октября по 05 ноября 2014 

года было привлечено 11 воздушных судов, 72 единицы наземной техники и 428 человек и в период с 18 мая 

по 2 июня 2015 года было привлечено 2 воздушных судна, 1 БПЛА, 15 единиц наземной техники и 63 чело-

века. 

В ходе ПСО произведено 184 самолето-вылетов с общим налетом 576 часов 20 минут, обследована тер-

ритория площадью 60167 кв. км, в том числе повторно 8300 кв. км. 

Появление густого лиственного покрова в районе предполагаемого места бедствия создало условия, вы-

полнение полетов поисково-спасательных воздушных судов в которых неэффективно. 

Организованными поисками вертолет Ми-8 RA-24614, его пассажиры и экипаж не обнаружены. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 94 Воздушного кодекса Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поиск потерпевшего бедствие воздушного судна Ми-8 RA-24614, его пассажиров и экипажа прекра-

тить. 

2. Рекомендовать экипажам воздушных судов гражданской авиации, выполняющим авиационные работы 

и воздушные перевозки в районе бедствия, осуществлять визуальное наблюдение с целью определения воз-

можного места происшествия с вертолетом Ми-8 RA-24614. 

3. В случае получения достоверной информации о месте происшествия с воздушным судном начальнику 

Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта провести процедуры в соответствии с Правилами расследования авиа-

ционных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1998 № 609. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Ведерникова. 

Руководитель  A.B.Нерадько 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ  

АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8АМТ RA-22423 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 17.06.2015 № 343) 

31.05.2014 днем в сложных метеорологических условиях в Мурманской области произошло авиационное 

происшествие (катастрофа) с вертолетом Ми-8 АМТ RA-22423 ЗАО "Авиакомпания "СПАРК авиа". 

Полет выполнялся по правилам визуальных полетов (далее - ПВП) по маршруту посадочная площадка 

Пятка - посадочная площадка Канозеро. При попадании в опасные метеорологические условия (туман) ко-

мандир воздушного судна (далее - КВС) упустил контроль за высотой полета, в результате чего вертолет 

столкнулся с водной поверхностью озера, разрушился и затонул. На борту вертолета находились 3 члена 

экипажа и 15 пассажиров. Два пассажира получили серьезные телесные повреждения. Остальные пассажи-

ры и все члены экипажа вертолета погибли. 

Катастрофа произошла в результате непринятия КВС своевременного решения о возврате в пункт вылета 

или о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха, при ухудшении метеоусловий до значе-

ний, не позволяющих обеспечить безопасное выполнение полета по ПВП. 

Информация об обстоятельствах и причинах авиационного происшествия приведена в приложении к на-

стоящему приказу. 
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В соответствии с пунктом 2.10.5 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гра-

жданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.06.1998 № 609, и пунктом 5.4.6 Положения о Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 

396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И.о. начальника Управления летной эксплуатации Росавиации А.Ю. Снисаревскому, начальнику 

Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации С.С. Мастерову, начальнику Управления регу-

лирования перевозок Росавиации А.А. Круглову продолжить взаимодействие с Департаментом государст-

венной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации по рас-

смотрению рекомендаций комиссии по расследованию катастрофы вертолета Ми-8 АМТ RA-22423 в части: 

1.1. разработки предусмотренных пунктом 4 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации фе-

деральных авиационных правил, определяющих требования к порядку разработки, утверждения и содержа-

нию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала граждан-

ской авиации; 

1.2. внесения изменений в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в гра-

жданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31.07.2009 №128 (ФАП-128), предусматривающих: 

требования к эксплуатанту коммерческой авиации, осуществляющему полеты по ПВП, направленные на 

проведение дополнительной теоретической подготовки летного состава и тренировки на летном тренажере 

по предотвращению авиационных происшествий, связанных со столкновением исправного воздушного суд-

на с землей; 

учет положения подпункта "b" Таблицы 3-1 Приложения 2 "Правила полетов" к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации, в соответствии с которым полеты вертолетов могут выполняться при видимо-

сти в полете менее 1500 метров, если они выполняют маневры на скорости, обеспечивающей своевременное 

обнаружение других ВС или каких-либо препятствий, во избежание столкновения с ними; 

1.3. определения порядка перевозки и оформления пассажиров, багажа и грузов при выполнении воз-

душных перевозок в целях авиации общего назначения и при выполнении авиационных работ. 

2. И.о. начальника Управления летной эксплуатации Росавиации А.Ю. Снисаревскому, руководителям 

территориальных органов Росавиации при рассмотрении программ подготовки членов летного экипажа воз-

душных судов, допущенных к полетам только по ПВП: 

2.1. осуществлять контроль: 

наличия методик оценки по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна на тренажере и на 

воздушном судне; 

теоретической подготовки и тренировки по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна; 

тренировок на летном тренажере по сценарию обстановки реального полета по маршруту, а также теоре-

тической подготовки к выполнению полетов в особых условиях полета, обеспечивающих надлежащую под-

готовку членов летного экипажа для выполнения возложенных на них обязанностей по предотвращению 

авиационных происшествий, связанных со столкновением исправного воздушного судна с землей при поле-

те по ПВП; 

2.2. в ходе теоретической подготовки к выполнению полетов в особых условиях (пункт 3.116 ФАП-128) 

предусмотреть особенности выполнения полетов: 

в горной местности; 

на малых и предельно малых высотах; 

по ПВП над безориентирной местностью и в полярных районах. 

3. Начальнику Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации С.С. Мастерову совместно с 

федеральным автономным учреждением "Государственный центр "Безопасность полетов на воздушном 

транспорте" рассмотреть рекомендации комиссии по расследованию в части разработки алгоритма контроля 

безопасной высоты полета ниже нижнего (безопасного) эшелона по ПВП и по правилам полетов по прибо-

рам и направить предложения разработчикам программ экспресс-анализов для вертолетов Ми-8. 

4. Руководителям территориальных органов Росавиации до 01.07.2015 довести настоящий приказ до све-

дения эксплуатантов воздушного транспорта, авиационных учебных центров, эксплуатантов и собственни-

ков воздушных судов авиации общего назначения. 
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5. Руководителям организаций гражданской авиации рассмотреть вопрос о необходимости внесения из-

менений: 

в предусмотренные пунктом 5.84 ФАП-128 программы подготовки членов летного экипажа с учетом по-

ложений пункта 2 настоящего приказа; 

в стандартные эксплуатационные процедуры для каждого этапа полета, порядок действий летного эки-

пажа ВС в обычной, нештатной и аварийной ситуациях и карты контрольных проверок, установленные в 

руководстве по производству полетов (пункт 5.12 ФАП-128), с целью снижения риска авиационных проис-

шествий, связанных со столкновением исправного воздушного судна с землей при полете по ПВП; 

в программу анализа полетных данных (пункт 5.7 ФАП-128) с целью контроля соблюдения членами лет-

ных экипажей стандартных эксплуатационных процедур при полетах по ПВП, включая полеты в особых ус-

ловиях. 

6. Рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации, эксплуатантам вертолетов, а также 

эксплуатантам воздушных судов с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 10 тонн: 

6.1. с командно-летным, инспекторским, инструкторским составом и членами летных экипажей изучить 

настоящий приказ и Окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с вер-

толетом Ми-8АМТ RA-22423, а также повторно изучить обстоятельства и причины авиационных происше-

ствий, произошедших из-за попадания экипажей в условия погоды ниже минимума, с подробным разбором 

действий членов экипажей ВС в особой ситуации (авиационные происшествия с вертолетами Ми-8Т RA-

25194 20.08.2003 и Ми-8Т RA-22657 02.07.2013); 

6.2. организовать проведение занятий с командно-летным, инспекторским, инструкторским составом и 

членами летных экипажей ВС по правилам принятия решения на вылет по ПВП и действиям при ухудшении 

метеорологических условий до значений, не позволяющих выполнять полет по ПВП; 

6.3. обеспечить выполнение установленных норм режима труда и отдыха летного состава в соответствии 

с требованиями Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 21.11.2005 №139, при выполнении полетов в отрыве от постоянного 

места базирования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

Руководитель  А.В.Нерадько 

Приложение 

к приказу Росавиации 

от 17.06.2015 № 343 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8АМТ RA-22423 

31.05.2014 на вертолете Ми-8АМТ RA-22423 выполнялся полет по маршруту посадочная площадка Пят-

ка - посадочная площадка Канозеро. 

На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров. Вертолет был заправлен достаточным 

количеством топлива для полета по запланированному маршруту. Взлётный вес (11703 кг) и центровка 

(0,241 м) вертолета не превышали ограничений, установленных РЛЭ вертолета Ми-8АМТ. 

Комиссией Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы вертолета Ми-

8АМТ RA-22423 (далее - комиссией по расследованию) установлено, что в 15:56 (здесь и далее используется 

всемирное единое координатное время UTC) после взлёта для выполнения полета на посадочную площадку 

Пятка экипаж запросил у диспетчера командного диспетчерского пункта (далее - КДП) аэродрома Апатиты 

прогноз погоды на 12:00. Диспетчер проинформировал экипаж об отсутствии прогноза и в предоставлении 

его при получении. После выхода из зоны ответственности диспетчера КДП аэродрома Апатиты экипаж ус-

тановил связь с местным диспетчерским пунктом (далее - МДП) Мурманска, при этом прогноз погоды у 

диспетчера МДП не запрашивал. Таким образом, решение на полёт до посадочной площадки Пятка было 

принято КВС с просроченным прогнозом погоды. В 11:29 экипаж вертолёта Ми-8АМТ произвёл посадку на 

посадочную площадку Пятка и находился там до 15:55. 

В 15:05 экипаж запросил у радиооператора радиобюро Мурманского центра ОВД прогноз погоды. Со-

гласно прогнозу погоды по посадочным площадкам, в пределах которых должен был выполняться полет, 

ожидалось ухудшение метеорологических условий, временами до значений метеоэлементов (полетная ви-

димость и нижняя граница облаков) ниже минимума КВС (150 х 2000, 25 м/с). В ходе расследования было 
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установлено, что согласно прогнозу погоды по площадям, в пределах которых должен был выполняться по-

лет, в период с 15:00 до 21:00 ожидались: видимость 1000 м, ливневой дождь, дымка, значительные слои-

стые облака, нижняя граница 150 м, верхняя 400 м, сопки частично закрыты. 

В течение первых 10 мин полет выполнялся на истинной высоте около 400 м. В районе посадочной пло-

щадки Пятка и далее по маршруту полета метеорологические условия, наиболее вероятно, не соответствова-

ли минимуму экипажа и возможности соблюдать ПВП на истинных высотах полета менее 300 м не было, в 

результате чего дальнейший полёт выполнялся над облаками. В 16:06:53 КВС перевел вертолет на сниже-

ние. Решение о "пробивании" облачности для выхода под облака было принято КВС, не имеющим необхо-

димой подготовки и допуска к полетам по правилам приборных полетов. Снижение выполнялось со средней 

вертикальной скоростью 3,6 м/с на приборной скорости 207 - 214 км/ч. В процессе снижения второй пилот в 

16:07:58 на истинной высоте полета 130 м доложил о наблюдении земли. В 16:08:26 вертолет был выведен в 

горизонтальный полет и в течение 3,5 мин полет выполнялся на истинной высоте 30-40 м (высота рельефа 

местности данного участка маршрута составляла 130 - 150 м). КВС в нарушение требований п. 3.33.4 и п. 

3.109 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Рос-

сийской Федерации", утвержденных приказом Министерства транспорта России от 31.07.2009 № 128 (ФАП-

128), продолжил полет по маршруту на посадочную площадку Канозеро при метеоусловиях ниже своего 

минимума. 

Как следует из внутрикабинных переговоров, в это время члены экипажа обсуждали между собой даль-

нейший маршрут с обходом препятствий по курсу полета и выходом на озеро Мунозеро, ориентировка в по-

лете осуществлялась по GPS-приемникам и визуально. 

В 16:11:51 на удалении примерно 7 км от береговой черты озера Мунозеро вертолет был переведен в на-

бор высоты, так как впереди по курсу рельеф местности повышался на 50 - 60 м и, наиболее вероятно, даль-

нейший полет вне облачности стал невозможен. В процессе набора высоты КВС и второй пилот обсуждали 

возможность безопасного снижения с оценкой рельефа местности в районе озера Мунозеро по данным GPS-

приемника. На высоте 370 м полет выполнялся в течение 8 с, после чего вертолет был переведен на сниже-

ние. Снижение выполнялось со средней вертикальной скоростью 7 м/с с отрицательными углами тангажа -

2° -  -4° на приборной скорости 200 - 210 км/ч. В процессе снижения члены экипажа при попытке устано-

вить визуальный контакт с земными ориентирами наблюдали земные ориентиры только в непосредственной 

близости от вертолёта. При этом второй пилот продолжал вести ориентировку по данным GPS-приемника. В 

16:14:24 на высоте 18 - 20 м (за 4 - 5 с до столкновения с водной поверхностью) КВС отклонением органов 

управления уменьшил вертикальную скорость снижения до 5 м/с и создал за 2 с левый крен 8° для доворота 

вертолета влево. Столкновение вертолета с водной поверхностью озера произошло в 16:14:28 с вертикаль-

ной скоростью 5 м/с, углом тангажа Г на пикирование, левым креном 8° и приборной скоростью 204 к/ч. Два 

пассажира получили серьезные телесные повреждения. Остальные пассажиры и все члены экипажа вертоле-

та погибли. 

Метеоусловия в момент авиационного происшествия: туман, горизонтальная видимость 500 - 700 м, ве-

тер 1-2 м/с, влажность 95 -100%. 

В заключении комиссии по расследованию указывается, что постоянное изменение высоты полета могло 

свидетельствовать о значительном ухудшении метеорологических условий по маршруту полета. Принятие 

КВС решения о продолжении полета в метеорологических условиях, не позволяющих выполнить полет по 

ПВП, обусловило возникновение и развитие особой ситуации в полете. 

По заключению комиссии по расследованию: 

"Причиной катастрофы вертолета Ми-8АМТ RA-22423 явились нарушения экипажем правил полета по 

ПВП, выразившиеся в выполнении полета на высоте ниже безопасной и в продолжении снижения на недо-

пустимо малую высоту при попадании в сложные метеорологические условия, приведшие к столкновению 

воздушного судна с поверхностью озера в управляемом полете. 

В причинной связи с авиационным происшествием находятся следующие факторы: 

- непринятие КВС решения о возврате в пункт вылета или о выполнении посадки на площадку, подоб-

ранную с воздуха, при ухудшении метеорологических условий до значений, не позволяющих выполнять по-

лет по ПВП; 

- неустановка КВС индекса заданной высоты радиовысотомера на соответствующее значение опасной 

высоты; 

- отсутствие взаимодействия членов экипажа, приведшее к потере контроля за высотой полета; 

- использование прибора спутниковой навигации "Garmin GPS-128", который не являлся штатным обо-

рудованием вертолета, в связи с чем КВС приходилось отвлекаться от приборов и временно терять контроль 

за выдерживанием высоты полета; 
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- несовершенство системы подготовки членов экипажа по предотвращению столкновения ВС с землей в 

управляемом полете; 

- возможное утомление членов экипажа из-за значительного превышения максимальной продолжитель-

ности полетной смены. 

Недостатки системы управления безопасностью полетов авиакомпании ЗАО "Авиакомпания "СПАРК 

авиа" не позволили выявить и устранить имеющиеся риски в эксплуатационной деятельности, влияющие на 

безопасность полетов. В авиакомпании отсутствовал полноценный контроль, по данным бортовых регистра-

торов, за безопасным выполнением полетов экипажами ВС". 

Подробная информация о результатах расследования авиационного происшествия с вертолетом Ми-

8АМТ RA-22423 приведена в Окончательном отчете на официальном сайте МАК в сети Интернет по адресу: 

www.mak.ru/russian/investingations/2014/report_ra-22423.pdf. 

 

 

 

http://www.mak.ru/russian/investingations/2014/report_ra-22423.pdf
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ОБ АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 14 ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛЕТ" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 25.03.2015 № 162) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пунктом 107 

Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим ли-

цам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11, в связи с истечеци-

ем трех месяцев приостановления действия сертификата эксплуатанта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать сертификат эксплуатанта № 14 закрытого акционерного общества "Авиационная ком-

пания "Полет". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

И.о. руководителя Росавиации  А.В.Беляков 

 

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 498 ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВИАКОМПАНИЯ "РУСДЖЕТ" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 25.03.2015 № 163) 

На основании распоряжения Министра транспорта Российской Федерации от 23.01.2015 № СА-5-р, в со-

ответствии с подпунктом 5.3.1 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, и пунктом 114 Федераль-

ных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим лицам, осу-

ществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11, в связи с подачей открытым 

акционерным обществом "Авиакомпания "РусДжет" заявки на возобновление действия сертификата экс-

плуатанта от 11.03.2015 и представлением отчета об устранении недостатков  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить действие сертификата эксплуатанта № 498 открытого акционерного общества "Авиаком-

пания "РусДжет". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

И.о. руководителя Росавиации  A.B.Беляков 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 61 ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВИАКОМПАНИЯ "РУССКОЕ НЕБО" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 25.03.2015 № 165) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пунктом 107 
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Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим ли-

цам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № И, в связи с истечением 

трех месяцев приостановления действия сертификата эксплуатанта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать сертификат эксплуатанта № 61 закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Рус-

ское небо". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

И.о. руководителя Росавиации  А.В.Беляков 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 504 

 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 10.04.2015 № 204) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, и пунктом 

107 Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим 

лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. №11, на основании пись-

менного заявления эксплуатанта от 01 апреля 2015 № 40/5-3420  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить действие сертификата эксплуатанта № 504 общества с ограниченной ответственностью 

"ЮТэйр-Экспресс". 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации О.Г. Сторчево-

го.  

И.о. руководителя Росавиации  К.А.Махов 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА  

ЭКСПЛУАТАНТА № 249 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АК БАРС АЭРО"  

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 16.04.2015 № 213) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, и пунктом 

107 Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим 

лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11, в связи с истечени-

ем трех месяцев приостановления действия сертификата эксплуатанта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать сертификат эксплуатанта № 249 акционерного общества "АК БАРС АЭРО". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

И.о. руководителя Росавиации  K.A. Махов 
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О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 494 ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 17.04.2015 № 214) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, и пунктом 

107 Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим 

лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11 за выявленные фак-

ты нарушения (несоблюдения) эксплуатантом сертификационных требований, действующих в гражданской 

авиации Российской Федерации на основании акта внеплановой инспекционной проверки от 08 апреля 2015 

г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить действие сертификата эксплуатанта № 494 общества с ограниченной ответственностью 

"Авиакомпания "Томск Авиа". 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя О.Г. Сторчевого. 

И.о. руководителя Росавиации  К.А.Махов 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА № 330  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 06.05.2015 № 278) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пунктом 107 

Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим ли-

цам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11 за выявленные фак-

ты нарушения (несоблюдения) эксплуатантом сертификационных требований, действующих в гражданской 

авиации Российской Федерации на основании акта инспекционного контроля базовых объектов от 30 апреля 

2015 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать сертификат эксплуатанта № 330 государственного унитарного предприятия Камчатско-

го края "Камчатское авиационное предприятие". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

Руководитель   А.В.Нерадько 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА  

№ 556 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УНИВЕРСАЛ-АВИА" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 27.05.2015 № 313) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23 января 2015 № СА-

5-р и в соответствии с подпунктом 5.4.12 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пунктом 107 

Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим ли-

цам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации", утвержденных 
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приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 г. № 11, в связи с заявлением 

эксплуатанта № 1.10-576 от 15.05.2015  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать сертификат эксплуатанта № 556 государственного предприятия "Универсал-Авиа". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ПОБЕДА" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 03.04.2015 № 185) 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности", на основании подпункта 5.4.11 Положения о Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 396, с учетом Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 марта 2014 г. № 2 и в связи с изме-

нением юридического наименования ООО "Бюджетный перевозчик" на ООО "Авиакомпания "Победа"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" (сокращенное 

наименование: ООО "Авиакомпания "Победа"; адрес места нахождения и адрес места осуществления ли-

цензируемого вида деятельности: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1; государствен-

ный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН): 5147746103380; идентифика-

ционный номер налогоплательщика: 9705001313) лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 

воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) от 29 де-

кабря 2014 г. № ПП 0377 и лицензию на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспор-

том грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собст-

венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) от 29 декабря 2014 г. № ПГ 0378 

на лицензию от 03 апреля 2015 г. № ПП 0377 и лицензию от 03 апреля 2015 г. № ПГ 0378 соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 06.04.2015 № 186) 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности", на основании подпункта 5.4.11 Положения о Федеральном агентстве воздуш-

ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 396, и с учетом Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 марта 2015 г. № 1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Северо-Запад" (сокра-

щенное наименование: ООО "Авиакомпания "Северо-Запад"; адрес места нахождения: 196191, г. Санкт-

Петербург, площадь Конституции, д. 7, лит. А, пом. 71Н; государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица (ОГРН): 1101101000032; идентификационный номер налогоплательщика: 

1101077330) лицензию на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) от 02 октября 2013 г. № 1111 0348 и лицензию 
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на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, ес-

ли указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя) от 02 октября 2013 г. № ПГ 0349 на лицензию от 06 апреля 2015 г. № ПП 

0348 и лицензию от 06 апреля 2015 г. № ПГ 0349 соответственно в связи с изменением адреса места осуще-

ствления лицензируемого вида деятельности. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 196191, г. Санкт-Петербург, площадь 

Конституции, д. 7, лит. А, пом. 71Н. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 167000, Республика Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Д. Каликовой, д. 36 - исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "АЭРОПОРТ "ПЕТРОЗАВОДСК" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 06.04.2015 № 187) 

В соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", на основании подпунктов 5.4.11 и 5.4.12 Положения о Федеральном агент-

стве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 396, и с учетом Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом му-

ниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 31 марта 2015 г. № 3  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить Бюджетному учреждению Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск" (сокращен-

ное наименование: БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск"; адрес места нахождения и адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, Аэро-

порт; государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН): 

1091038000426; идентификационный номер налогоплательщика: 1020016755): 

1.1. лицензию на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя): работы и услуги по выполнению нерегуляр-

ных (чартерных) перевозок воздушным транспортом пассажиров от 06 апреля 2015 г. № ПП 0380; 

1.2. лицензию на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя): работы и услуги по выполнению нерегулярных (чар-

терных) перевозок воздушным транспортом грузов от 06 апреля 2015 г. № ПГ 0381. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВИАКОМПАНИЯ «ИКАР» 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 26.06.2015 № 369) 

В соответствии со статьями 18 и 22 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», на основании подпункта 5.4.11 Положения о Федеральном агентстве воз-

душного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 396, и с учетом Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муници-

пального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 18 июня 2015 г. № 4  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Переоформить обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Икар» (сокращенное на-

именование: ООО «Авиакомпания «Икар»; государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН): 1024900625639; идентификационный номер налогоплательщика: 4901005298) 

лицензию на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключе-

нием случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя) от 06 августа 2014 г. № ПП 0162 и лицензию на осуществ-

ление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) от 06 августа 2014 г. № ПГ 0163 на лицензию от 26 июня 2015 г. № ПП 0162 и лицензию 

от 26 июня 2015 г. № ПГ 0163 соответственно в связи с изменением адреса места нахождения. 

Адрес места нахождения: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск», 

строение 101. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

ОБ ИЗЪЯТИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ (СЕРТИФИКАТОВ)  

АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ АНО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АВИАБИЗНЕС" 

(СЕРТИФИКАТ № 92) И ОАО "УТЦ-АВИА-22 ГА" (СЕРТИФИКАТ № 7) 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 25.03.2015 № 166) 

Согласно пункту 5.7 Федеральных авиационных правил "Сертификация авиационных учебных центров", 

утвержденных приказом ФАС России от 29 января 1999 г. № 23, на основании представления Московской 

межрегиональной транспортной прокуратуры, где отмечены факты грубых нарушений организации учебно-

го процесса, а также факты незаконной выдачи свидетельств о прохождении курсов обучения должностны-

ми лицами авиационных учебных центров АНО "Учебный центр Авиабизнес" (сертификат № 92), а также 

ОАО "УТЦ-авиа-22 ГА" (сертификат № 7),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изъять свидетельства АНО "Учебный центр Авиабизнес" (сертификат № 92), ОАО "УТЦ-авиа-22 ГА" 

(сертификат № 7). 

2. Сертификаты АУЦ АНО "Учебный центр Авиабизнес" (сертификат № 92), ОАО "УТЦ-авиа-22 ГА" 

(сертификат № 7) исключить из реестра (перечня) сертификатов на образовательную деятельность с соот-

ветствующей записью в реестре (перечне). 

3. Информацию об изъятии свидетельств (сертификатов) авиационных учебных центров АНО "Учебный 

центр Авиабизнес" (сертификат № 92) и ОАО "УТЦ-авиа-22 ГА" (сертификат № 7) разместить на сайте Ро-

савиации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

И.о. руководителя  А.В.Беляков 

 

ОБ ИЗЪЯТИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА (СЕРТИФИКАТА) АВИАЦИОННОГО  

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ТРОИЦКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА - 

ФИЛИАЛА МГТУ ГА (СЕРТИФИКАТ № 191) 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 01.04.2015 № 177) 

В соответствии с пунктом 5 "Порядок выдачи, продления и лишения сертификатов АУЦ" Федеральных 

авиационных правил "Сертификация авиационных учебных центров", утвержденных приказом Минтранса 

России от 29.01.1999 № 23 (далее - ФАП-23), пунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, на 

основании акта внеплановой инспекционной проверки от 27 марта 2015 года, утвержденного начальником 

Уральского МТУ ВТ Росавиации, и представления Уральского следственного управления на транспорте 
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Следственного комитета Российской Федерации от 26.03.2015 № 0201-7-15/42745, в связи с выявленными 

нарушениями подпункта 5.7 ФАП-23, выразившимися в выдаче свидетельств о прохождении курсов повы-

шения квалификации авиатехников без фактического проведения таких курсов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изъять свидетельство авиационного учебного центра Троицкого авиационного технического колледжа 

- филиала МГТУ ГА (сертификат № 191). 

2. Информацию об изъятии свидетельства (сертификата № 191) довести до сведения авиационного учеб-

ного центра Троицкого авиационного технического колледжа - филиала МГТУ ГА, Уральского МТУ ВТ Ро-

савиации и разместить на сайте Росавиации. 

3. Ректорам МГТУ ГА (Елисееву Б.П.), СПбГУ ГА (Смурову М.Ю.), УВАУ(И) ГА (Краснову СИ.) с це-

лью недопущения указанных нарушений провести проверки соблюдения законодательства Российской Фе-

дерации при организации и осуществлении образовательной деятельности в филиалах и созданных при них 

авиационных учебных центрах при участии представителей Росавиации. По результатам проверок предста-

вить доклады в Росавиацию до 30.04.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого.  

Руководитель  A.B.Нерадько 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

ФИЛИАЛА "ОМСКИЙ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКОЕ 

ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 10.04.2015 № 203) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23.01.2015 № СА-5-р, в 

соответствии с пунктом 3 раздела III Федеральных авиационных правил "Сертификация авиационных учеб-

ных центров", утвержденных приказом Федеральной авиационной службы России от 29.01.1999 № 23, и за-

явления директора филиала "Омский летно-технический колледж гражданской авиации" федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уль-

яновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)" (далее - Омский ЛТК)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транс-

порта Федерального агентства воздушного транспорта: 

1.1. в срок до 13.04.2015 сформировать комиссию из двух сотрудников Западно-Сибирского межрегио-

нального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транс-

порта для проведения сертификационной проверки авиационного учебного центра Омского ЛТК (далее - 

комиссия); 

1.2. комиссии в период с 13.04.2015 по 17.04.2015 провести сертификационную проверку авиационного 

учебного центра, указанного в подпункте 1.1 настоящего приказа, с целью определения его соответствия 

требованиям, предъявляемым к авиационным учебным центрам по заявленным направлениям деятельности. 

2. Комиссии в срок до 27.04.2015 по результатам работы представить заключение в Управление летной 

эксплуатации Росавиации. 

И.о. руководителя  К.А.Махов 
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О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ АВИАЦИОННОГО 

 УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО "БУМЕРАНГ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 29.05.2015 № 319) 

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 23.01.2015 № СА-5-р, в 

соответствии с пунктом 3 раздела III Федеральных авиационных правил "Сертификация авиационных учеб-

ных центров", утвержденных приказом Федеральной авиационной службы России от 29.01.1999 № 23, и за-

явления руководства авиационного учебного центра ООО "Бумеранг"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транс-

порта Федерального агентства воздушного транспорта: 

1.1. в срок до 03.06.2015 сформировать комиссию из числа сотрудников Северо-Западного межрегио-

нального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транс-

порта для проведения сертификационной проверки авиационного учебного центра ООО "Бумеранг" (далее - 

комиссия); 

1.2. комиссии в период с 08.06.2015 по 11.06.2015 провести сертификационную проверку авиационного 

учебного центра, указанного в подпункте 1.1 настоящего приказа, с целью определения его соответствия 

требованиям, предъявляемым к авиационным учебным центрам по заявленным направлениям деятельности. 

2. По результатам работы в срок до 23.06.2015 представить в Управление летной эксплуатации Росавиа-

ции заключение сертификационной комиссии. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(ПИСЬМО РОСАВИАЦИИ ОТ 27.03.2015 № 5.03-705) 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 10-ФЗ "О государственном регулиро-

вании развития авиации" средства наземного обслуживания летательных аппаратов входят в понятие "авиа-

ционная техника". 

Средства наземного обслуживания летательных аппаратов включают в себя в том числе, упорные (тор-

мозные) колесные колодки, ремонтные платформы, самолетные ремонтные и бортовые лестницы, трапы, 

подставки, площадки обслуживания и т.д. 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности" "разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники" 

подлежит лицензированию. 

В связи с изложенным, организации - изготовители средств наземного обслуживания летательных аппа-

ратов должны иметь лицензию на указанный выше вид деятельности. 

Заместитель руководителя  О.О. Клим 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ (ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ)  

ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТУ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДНИЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, РАЗБОРКА, СБОРКА, НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА И 

ИСПЫТАНИЕ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДЕФЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ 

РЕМОНТЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Наименование и орг. - 

правовая форма юр. ли-

ца / Фамилия, имя, от-

чество инд. предприни-

мателя 

С
ер

и
я
 л

и
ц

ен
зи

и
 

Н
о

м
ер

 л
и

ц
ен

зи
и

 Адрес места на-

хождения 

Адрес места осуществления лицензи-

руемого вида деятельности 
Дата приказа о 

предоставлении 

(отказе в пре-

доставлении) 

лицензии 

Номер приказа о 

предоставлении 

(отказе в пре-

доставлении) 

лицензии 

ОАО "ЮТэйр-

Инжиниринг" 
Р 0081 

625025, Тюмен-

ская область, г. 

Тюмень, аэро-

порт Плеханово 

628422, Тюменская область, Хан-

ты-Мансийский АО - Югра, г. 

Сургут, аэропорт; Республика 

Ливан, г. Накура, посадочная 

площадка; Республика Уганда, г. 

Энтеббе, аэропорт; Республика 

Судан, г. Эль-Фашер, аэропорт; 

Республика Либерия, г. Монро-

вия, аэропорт "Сприггс Пэйн"; 

629802, Тюменская область, Яма-

ло-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, аэ-

ропорт; 628140, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский АО - 

Югра, г. Ханты-Мансийск, аэро-

порт; 628140, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский АО - Югра, 

п. Березово, аэропорт; 629720, 

Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, аэ-

ропорт, ЛСТО "Мыс Каменный"; 

626111, Тюменская область, То-

больский район, п.п. "Тобольск", 

ЛСТО "Тобольск"; Республика 

Южный Судан, г. Джуба, аэро-

порт, внешняя линейная станция 

"Южный Судан" авиационного 

технического комплекса; 629720, 

Иркутская область, г. Усть-Кут, 

аэропорт, ЛСТО "Киренск" АТК 

ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг" на 

основании заявления ОАО 

"ЮТэйр-Инжиниринг", включив 

новый адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельно-

сти по ремонту авиационной тех-

ники в соответствии с приложе-

нием № 13 к лицензии: 628146, 

Тюменская область, Ханты-

02.03.2015 АК-261фс 
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Мансийский АО, Березовский 

район, п.г.т. Игрим, аэропорт, 

ЛСТО "Березово" АТК ОАО 

"ЮТэйр-Инжиниринг" 

ФГБОУ ВПО УВАУ 

ГА (И) 
Р 0098 

432071, Россия, 

г. Ульяновск, 

ул. Можайско-

го, 8/8 

г. Ульяновск, аэродром "Улья-

новск (Баратаевка)"; Омская об-

ласть, г. Калачинск, посадочная 

площадка "Калачинск" на осно-

вании заявления ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И), включив новый 

адрес места осуществления ли-

цензируемого вида деятельности 

в соответствии с приложением № 

3 к лицензии: Рязанская область, 

г. Сасово, летное училище ГА. 

04.03.2015  АК-264фс 

ООО ПКАП "Дельта 

К" 
Р 0140 

678980, Россий-

ская Федера-

ция, Республика 

Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, 

пгт Чульман, 

Аэропорт 

678980, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. Не-

рюнгри, пгт Чульман, Аэропорт 

04.03.2015 АК-265фс 

ООО "ВДТ Москва" Р 0108 

Россия, Мос-

ковская об-

ласть, г. Химки, 

ул. Авиацион-

ная, владение 8 

Россия, Московская область, аэ-

ропорт "Шереметьево"; Россия, 

Московская область, аэропорт 

"Домодедово"; Россия, г. Москва, 

аэропорт "Внуково"; Россия, г. 

Красноярск, аэропорт "Емельяно-

во", на основании заявления ООО 

"ВДТ Москва", включив новый 

адрес места осуществления ли-

цензируемого вида деятельности 

в соответствии с приложением № 

5 к лицензии: Россия, г. Красно-

дар, Аэропорт "Пашковский" 

04.03.2015 АК-266фс 

ОАО "Аэрофлот Р 0104 

119002, Россия, 

г. Москва, ул. 

Арбат, д. 10 

Россия, Московская область, 

Химкинский район, аэропорт 

"Шереметьево"; Россия, г. Санкт-

Петербург, аэропорт "Пулково"; 

Россия, Приморский край, г. Ар-

тем, аэропорт "Кневичи", на ос-

новании заявления ОАО "Аэро-

флот - российские авиалинии" 

05.03.2015 АК-275фс 

ЗАО "Авиакомпания 

"Ангара" 
Р 0076 

664009, Россия, 

г. Иркутск, ул. 

Ширямова, 2 

664009, Россия, г. Иркутск, ул. 

Ширямова, 13, ОАО "Междуна-

родный Аэропорт Иркутск"; Рос-

сия, г. Нижнеудинск, ул. Циол-

ковского, 18, ООО "Аэропорт 

"Нижнеудинск"; Россия, г. Ки-

ренск, ул. Озерная, 9, ООО "Аэ-

ропорт "Киренск", на основании 

заявления ЗАО "Авиакомпания 

"Ангара" 

10.03.2015 АК-277фс 
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АКГУП "Алтайские 

авиалинии" 
Р 0141 

656057, Россия, 

Алтайский 

край, г. Барна-

ул, ул. Павлов-

ский тракт, 226 

656057, г. Барнаул, аэропорт 

13.03.2015 АК-292фс 

ФГУАП МЧС России Р 0075 

140180, Россия, 

Московская об-

ласть, г. Жу-

ковский 

Московская область, г. Жуков-

ский, аэродром "Раменское" 

01.04.2015 АК-342фс 

ОАО "Нижневартов-

скавиа" 
Р 0142 

628613, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

АО - Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Авиаторов-2 

628613, Россия, Ханты-

Мансийский АО - Югра, г. Ниж-

невартовск, аэропорт; Республика 

Кот-д'Ивуар, г. Далоа, аэропорт, 

ВЛС ТО ОАО "Нижневартовска-

виа" 

01.04.2015 АК-343фс 

ГУП РК "Универсал-

Авиа" 
Р 0143 

295024, Рес-

публика Крым, 

г. Симферо-

поль, ул. Аэро-

флотская, 5 

Республика Крым, г. Симферо-

поль, ул. Аэрофлотская, 5 

13.04.2015 АК-385фс 

ОАО "Псковавиа" Р 0144 

180005, Россия, 

г. Псков, ул. 

Германа, д. 34 

180005, Россия, г. Псков, ул. Гер-

мана, д. 34, аэропорт 

15.04.2015 АК-398фс 

ООО "АТРАН" Р 0054 

Россия, Мос-

ковская об-

ласть, Домоде-

довский р-н, вл. 

"Аэропорт 

"Домодедово" 

Россия, Московская область. До-

модедовский р-н, вл. "Аэропорт 

"Домодедово" 

16.04.2015 АК-401фс 

ЗАО "Авиаприбор-

сервис" 
Р 0145 

125319, Россия, 

г. Москва, 

Авиационный 

переулок, д. 5, 

корп. 11 

125319, Россия, г. Москва, Авиа-

ционный переулок, д. 5, корп. 11 

29.04.2015 АК-444фс 

ООО "Авиамаркет 

Лтд" 
Р 0105 

143521, Мос-

ковская об-

ласть, Истрин-

ский район, 

с/пос. Лучин-

ское, д. Крюч-

ково, ул. Виш-

невая, стр. 1 

Московская область, Истринский 

район, посадочная площадка 

"Буньково"; Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чепош, 

урочище Карасук, пп Карасук; по 

месту нахождения воздушного 

судна Заказчика 

29.04.2015 АК-445фс 
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ОАО "Аэрофлот - 

российские авиали-

нии" 

Р 0104 

119002, Россия, 

г. Москва, ул. 

Арбат, д. 10 

Россия, Московская область, 

Химкинский район, аэропорт 

"Шереметьево"; Россия, г. Санкт-

Петербург, аэропорт "Пулково"; 

Россия, Приморский край, г. Ар-

тем, аэропорт "Кневичи"; Россия, 

г. Пермь, аэропорт "Большое Са-

вино" 

29.04.2015 АК-446фс 

ООО "Регионавиа" Р 0146 

403870, Россия, 

Волгоградская 

область, г. Ка-

мышин, ул. 

Пролетарская, 

д. 70 

403870, Россия, Волгоградская 

область, г. Камышин, аэропорт 

29.04.2015 АК-447фс 

ОАО "ДОНАВИА" Р 0147 

344009, Россия, 

г. Ростов-на-

Дону, пр. Шо-

лохова, д. 272 

344009, Россия, г. Ростов-на-

Дону, пр. Шолохова, д. 272; 

354355, Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, аэропорт, А 355 29.04.2015 АК-448фс 
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ПОИСКОВОЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ АВИАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИИ, СИЛЫ И 

СРЕДСТВА КОТОРЫХ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

(РАБОТАМ), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2014 Г. № 220 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 19.02.2015 № 27) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 28.05.2015 № 37429) 

В соответствии с пунктом 13.1 Федеральных авиационных правил поиска и спасания в Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 530 (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29 (ч. II), ст. 3525; 2009, № 51, ст. 6332; 2011, № 5, 

ст. 741),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Перечень авиационных предприятий и организаций государственной и эксперимен-

тальной авиации, силы и средства которых привлекаются к поисково-спасательным операциям (работам), 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 220 (заре-

гистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., регистрационный № 33864), дополнив раздел I пунктом 

82 в следующей редакции: 

"82. РКП "АК "Тува Авиа". 

Министр  М.Ю.Соколов 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 07.10.2013 № 626 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.03.2015 № 145) 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к приказу Росавиации от 07.10.2013 № 626 "О создании Центральной атте-

стационной комиссии по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирова-

ний), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воз-

душном транспорте, и территориальных аттестационных комиссий Федерального агентства воздушного 

транспорта" следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Центральной аттестационной комиссии Федерального агентства воздушного 

транспорта по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирований), спаса-

телей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воздушном 

транспорте (далее - ЦАК Росавиации), специалиста 1 разряда Управления организации авиационно-

космического поиска и спасания Росавиации Осипову Анну Васильевну; 

1.2. включить в состав ЦАК Росавиации заместителя начальника отдела Управления организации авиа-

ционно-космического поиска и спасания Росавиации Викулова Павла Александровича и специалиста 1 раз-

ряда Управления организации авиационно-космического поиска и спасания Росавиации Гайнетдинову Вио-

летту Жаудатовну. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Ведерникова.  

Руководитель  A.B.Нерадько 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 07.10.2013 № 626 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 22.06.2015 № 363) 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к приказу Росавиации от 07.10.2013 № 626 «О создании Центральной атте-

стационной комиссии по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирова-

ний), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воз-

душном транспорте, и территориальных аттестационных комиссий Федерального агентства воздушного 

транспорта» следующее изменение: 

исключить из состава Центральной аттестационной комиссии Федерального агентства воздушного 

транспорта по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирований), спаса-

телей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воздушном 

транспорте, ведущего специалиста-эксперта Управления организации авиационно-космического поиска и 

спасания Росавиации Миминошвили Ирину Юрьевну и специалиста 1 разряда Управления организации 

авиационно-космического поиска и спасания Росавиации Гайнетдинову Виолетту Жаудатовну. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

А.В. Ведерникова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУР РЕЕСТРОВЫХ НОМЕРОВ И  

ФОРМ РЕЕСТРОВ ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ, АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫДАННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 18.12.2014 № 346) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 09.04.2015 № 36789) 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 

600 "Об утверждении правил формирования и ведения реестра органов аттестации, реестра аттестующих ор-

ганизаций, реестра аккредитованных подразделений транспортной безопасности, реестра выданных свиде-

тельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также предоставления содержащихся в 

нем данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3781)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить: 

структуру реестрового номера органов аттестации (приложение № 1 к настоящему приказу); 

форму реестра органов аттестации (приложение № 2 к настоящему приказу); 

структуру реестрового номера аттестующих организаций (приложение № 3 к настоящему приказу); 

форму реестра аттестующих организаций (приложение № 4 к настоящему приказу); 

структуру реестрового номера аккредитованных подразделений транспортной безопасности (приложение 

№ 5 к настоящему приказу); 

форму реестра аккредитованных подразделений транспортной безопасности (приложение № 6 к настоя-

щему приказу); 

структуру реестрового номера выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности (приложение № 7 к настоящему приказу); 

форму реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (при-

ложение № 8 к настоящему приказу). 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение № 1 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ 

Реестровый номер органа аттестации оформляется арабскими цифрами и имеет следующую структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

органа аттестации и имеет значение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 
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Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 
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Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 
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Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Санкт-Петербург 78 

Еврейская автономная область 79 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

2) в четвертом квадрате указывается код области аттестации, соответствующий сфере деятельности ком-

петентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок, на который для целей аттестации уполномочена организация, 

оформляемый цифрой, соответствующей количеству лет, на которые организация уполномочена проводить 

аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер решения компетентного органа об уполномо-

чивании организации на аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности, оформляемый цифрами, 

которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, а в оставшихся свободными квадратах про-

ставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в котором компе-

тентным органом принято решение об уполномочивании организации на аттестацию сил обеспечения 

транспортной безопасности. 
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Приложение № 2 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Информация об органе аттестации Дата и номер 

решения 

компетент-

ного органа 

об уполно-

мочивании 

организации 

на аттеста-

цию сил 

обеспечения 

транспорт-

ной безопас-

ности 

Область ат-

тестации, со-

ответствую-

щая сфере 

деятельности 

компетент-

ного органа 

Срок, на ко-

торый для це-

лей аттеста-

ции уполно-

мочена орга-

низация 

Реестровый 

номер ор-

гана атте-

стации 

Дата внесе-

ния сведений 

об органе ат-

тестации в 

реестр 

Дата и номер 

решения ком-

петентного 

органа об ис-

ключении ор-

гана аттеста-

ции из реест-

ра 

Полное и 

сокращен-

ное наиме-

нование 

Основной 

государст-

венный ре-

гистраци-

онный но-

мер 

Идентифи-

кационный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место на-

хождения 

юридиче-

ского лица 

Организаци-

онно-

правовая 

форма (для 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 3 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Реестровый номер аттестующей организации оформляется арабскими цифрами и имеет следующую 

структуру: 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

аттестующей организации и имеет значение: 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 
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Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 
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Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Санкт-Петербург 78 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

 



ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

140  

2) в четвертом квадрате указывается код области аккредитации, соответствующий сфере деятельности 

компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок аккредитации, оформляемый цифрой, соответствующей количе-

ству лет, на которые аккредитована аттестующая организация; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер свидетельства об аккредитации аттестующей 

организации, оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, а в ос-

тавшихся свободными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в котором выдано 

свидетельство об аккредитации организации для обработки персональных данных лиц. 
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Приложение № 4 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Информация об аттестующей организации Наимено-

вание ком-

петентного 

органа, вы-

давшего 

свидетель-

ство об ак-

кредитации 

Реестровый 

номер ат-

тестующей 

организа-

ции 

Дата вне-

сения 

сведений 

об атте-

стующей 

организа-

ции в ре-

естр 

Номер 

свиде-

тельства 

об аккре-

дитации 

Дата вы-

дачи сви-

детельст-

ва об ак-

кредита-

ции 

Дата и но-

мер реше-

ния компе-

тентного 

органа о 

продлении 

свидетель-

ства об ак-

кредитации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа об 

аннули-

ровании 

свиде-

тельства 

об аккре-

дитации 

Дата и но-

мер реше-

ния компе-

тентного 

органа об 

исключе-

нии орга-

низации из 

реестра 

Полное и 

сокращенное 

наименова-

ние 

Организа-

ционно-

правовая 

форма 

Основной 

государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Идентифи-

кационный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место на-

хождения 

юридиче-

ского лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 5 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА АККРЕДИТОВАННЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Реестровый номер аккредитованных подразделений транспортной безопасности оформляется арабскими 

цифрами и имеет следующую структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

юридического лица, аккредитованного в качестве подразделения транспортной безопасности, и имеет зна-

чение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 
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Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 
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Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Еврейская автономная область 79 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 
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Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

 

2) в четвертом квадрате указывается код области аккредитации, соответствующий сфере деятельности 

компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок аккредитации, оформляемый цифрой, соответствующей количе-

ству лет, на которые аккредитована организация в качестве подразделения транспортной безопасности; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер свидетельства об аккредитации в качестве под-

разделения транспортной безопасности, оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайне-

го правого квадрата, а в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в котором выдано 

свидетельство об аккредитации об аккредитации организации на осуществление защиты объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 
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Приложение № 6 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Информация об аккредитованной организации Наименование 

компетентного 

органа, выдав-

шего свидетель-

ство об аккреди-

тации 

Реестро-

вый номер 

аккредито-

ванной ор-

ганизации 

Дата вне-

сения 

сведений 

об аккре-

дитован-

ной орга-

низации в 

реестр 

Номер 

свиде-

тельства 

об аккре-

дитации 

Дата вы-

дачи сви-

детельст-

ва об ак-

кредита-

ции 

Дата и но-

мер реше-

ния компе-

тентного 

органа о 

продлении 

свидетель-

ства об ак-

кредитации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа об 

аннули-

ровании 

свиде-

тельства 

об аккре-

дитации 

Дата и но-

мер реше-

ния компе-

тентного 

органа об 

исключе-

нии орга-

низации из 

реестра 

Полное и со-

кращенное 

наименование 

Организа-

ционно-

правовая 

форма 

Основной 

государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Идентифи-

кационный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место 

нахожде-

ния юри-

дическо-

го лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 7 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Реестровый номер выданного свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

оформляется арабскими цифрами и имеет следующую структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

органа аттестации и имеет значение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 
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Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 
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Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Еврейская автономная область 79 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 
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Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

 

2) в четвертом квадрате указывается код области аттестации сил обеспечения транспортной безопасно-

сти, соответствующий сфере деятельности компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок, на который выдано свидетельство об аттестации; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер выданного свидетельства об аттестации, 

оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, а в оставшихся сво-

бодными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года выдачи свидетель-

ства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 
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Приложение № 8 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), год 

рождения ли-

ца, аттесто-

ванного в ка-

честве сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Наименование 

органа атте-

стации, вы-

давшего сви-

детельство об 

аттестации 

Реестровый 

номер ор-

гана атте-

стации 

Область аттеста-

ции, соответст-

вующая сфере 

деятельности 

компетентного 

органа 

Реестровый 

номер свиде-

тельства об 

аттестации 

Номер и дата 

выдачи свиде-

тельства об 

аттестации 

Дата внесе-

ния сведений 

о свидетель-

стве об атте-

стации 

Дата и номер 

решения ор-

гана аттеста-

ции о про-

длении сви-

детельства об 

аттестации 

Дата и номер 

решения орга-

на аттестации 

об аннулиро-

вании свиде-

тельства об ат-

тестации 

Дата и номер 

решения ор-

гана аттеста-

ции об ис-

ключении 

свидетельства 

об аттестации 

из реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 7 АПРЕЛЯ 2011 Г. № 166 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РАБОТ ПО 

КАТЕГОРИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 29.04.2015 № 239) 

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в приказ Росавиации от 7 апреля 2011 г. № 166 "Об организации в 

Федеральном агентстве воздушного транспорта работ по категорированию объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств воздушного транспорта" (далее - Приказ), изложив состав Комиссии Фе-

дерального агентства воздушного транспорта по отнесению объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств воздушного транспорта к определенной категории с учетом степени угрозы соверше-

ния акта незаконного вмешательства и его возможных последствий в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу (не приводится). 

2. Внести изменения в Приказ, изложив Положение о Комиссии Федерального агентства воздушного 

транспорта по отнесению объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта к определенной категории с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства 

и его возможных последствий в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 11 февраля 2014 

г. № 78 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 7 апреля 2011 г. 

№ 166 "Об организации в Федеральном агентстве воздушного транспорта работ по категорированию объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта". 

Руководитель  А.В.Нерадько 

Приложение № 2 

к приказу Росавиации 

от 29.04.2015 № 239 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПО ОТНЕСЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ С 

УЧЕТОМ СТЕПЕНИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ АКТА НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности", распоряжения Правительства Российской Федерации от 

05.11.2009 № 1653-р, приказа Минтранса России от 21.02.2011 № 62 "О Порядке установления количества 

категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности" и на основании подпунктов 

5.4.49, 5.4.50 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396 (далее - Положение о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта). 

2. Комиссия Федерального агентства воздушного транспорта по отнесению объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта к определенным категориям с учетом степе-

ни угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий (далее - Комиссия) 

является экспертным органом Федерального агентства воздушного транспорта, формируемым на постоян-

ной основе, который производит категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта (далее - ОТИ и ТС). 

Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта, другими нормативными правовыми актами в области обеспечения транспортной 

безопасности. 
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3. Основной задачей Комиссии является отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с учетом сте-

пени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. 

4. Полномочия Комиссии: 

рассмотрение исходных данных, полученных от субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчи-

ков, для подготовки решений Комиссии об отнесении ОТИ и ТС к определенной категории, изменении ра-

нее присвоенной категории; 

принятие решения: 

- об отнесении ОТИ и ТС к определенной категории; 

- об изменении ранее присвоенной категории ОТИ и ТС; 

рассмотрение спорных вопросов, возникающих при проведении категорирования ОТИ и ТС. 

5. Обязанности Комиссии: 

обеспечение своевременной подготовки решений Комиссии в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

обеспечение рассмотрения претензий и предложений субъектов транспортной инфраструктуры и пере-

возчиков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных докумен-

тов Федерального агентства воздушного транспорта и настоящим Положением. 

6. Комиссия вправе запрашивать у структурных подразделений Федерального агентства воздушного 

транспорта необходимые для ее деятельности документы, материалы и иную информацию, а также пригла-

шать на заседания сотрудников, необходимых для выполнения возложенных на нее обязанностей. 

7. Состав Комиссии утверждается руководителем Федерального агентства воздушного транспорта. В 

случае отсутствия члена Комиссии (болезнь, отпуск, командировка и др.) исполнение его полномочий воз-

лагается на лицо, временно исполняющее обязанности. Заседание Комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины состава Комиссии. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который руководит рабо-

той Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых Комиссией решений. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполня-

ет заместитель председателя Комиссии. 

8. Комиссия принимает решения на заседаниях, указание о проведении которых дает председатель Ко-

миссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. Созыв членов Комиссии осуществ-

ляется секретарем Комиссии. 

Информация о дне очередного заседания Комиссии доводится секретарем Комиссии до сведения ее чле-

нов в срок не позднее трех рабочих дней до дня заседания. 

Комиссия принимает решения простым большинством голосов по результатам открытого голосования. 

При равенстве голосов решение принимается председательствующим на заседании Комиссии. Член Комис-

сии может представить свое решение заранее в письменном виде в случае его личного отсутствия на заседа-

нии Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами Комиссии и утвер-

ждаются председателем. 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, подписывает протокол заседания Комиссии с ого-

воркой "с замечаниями". Замечания к протоколу излагаются в письменном виде, подписываются членом 

Комиссии, не согласным с решением Комиссии, и приобщаются к протоколу. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, ведение делопроизводства, рассылку 

членам Комиссии (по направлениям профессиональной деятельности) копий документов, поступивших от 

организаций, и оформление принятых Комиссией решений обеспечивают Управление транспортной безо-

пасности Федерального агентства воздушного транспорта и секретарь Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Управлении транспортной безопасности Федерального 

агентства воздушного транспорта. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РАБОТ 

ПО АККРЕДИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, АККРЕДИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ОРГАНАМИ АТТЕСТАЦИИ РЕШЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА 

РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 27.05.2015 № 309) 

В целях реализации подпункта е) пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 

30.07.2014 № 725 "Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения проверки в це-

лях принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а 

также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредст-

венно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу", пункта 

39 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 09.07.2012 № 214 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной 

услуги по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта" и на основании подпункта 6.4 Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2004 № 396, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию Федерального агентства воздушного транспорта по определению способностей 

юридических лиц проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта, проводить проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непо-

средственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а 

также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц (далее — Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить форму заключения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации атте-

стующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосред-

ственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также 

обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц согласно приложению № 3 к настоя-

щему приказу. 

5. Утвердить форму заключения об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей органи-

зации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связан-

ную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки 

персональных данных отдельных категорий указанных лиц согласно приложению № 4 к настоящему прика-

зу. 

6. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства воздушного транспорта от 27.10.2010 № 

416 "Об организации в Федеральном агентстве воздушного транспорта работ по аккредитации юридических 

лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта" и от 11.02.2014 № 77 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства воз-

душного транспорта от 27 октября 2010 г. № 416 "Об организации в Федеральном агентстве воздушного 

транспорта работ по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта". 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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Приложение № 1 

к приказу Росавиации 

от 27.05.2015 № 309 

СОСТАВ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ 

РАБОТУ, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 

1. Суханов А.В. - заместитель руководителя Росавиации (председатель комиссии); 

2. Ковалёв Д.К. - начальник Управления транспортной безопасности (заместитель председателя Комис-

сии); 

3. Сотников О.И. - заместитель начальника управления - начальник отдела сертификации объектов граж-

данской авиации Управления транспортной безопасности; 

4. Кириченко В.Е. - начальник отдела аккредитации специализированных организаций, категорирования 

и ведения реестра объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности; 

5. Мельник Ю.А. - заместитель начальника отдела по работе с территориальными органами и подведом-

ственными организациями Управления государственной службы и кадров; 

6. Коблов Д.С. - главный специалист-эксперт отдела правоприменительной и судебной практики Управ-

ления правового обеспечения и имущественных отношений; 

7. Кожемяко Л.В. - консультант отдела сводного бюджетного планирования Управления финансового 

обеспечения, бюджетного планирования и отчётности; 

8. Кузнецова О.Р. - главный специалист-эксперт отдела аккредитации специализированных организаций, 

категорирования и ведения реестра объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности; 

9. Абрамов А.А. - консультант отдела аккредитации специализированных организаций, категорирования 

и ведения реестра объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности (секретарь ко-

миссии). 

Приложение №2 

к приказу Росавиации 

от 27.05.2015 № 309 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ 

РАБОТУ, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями подпункта е) пункта 9 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 725 "Об утверждении Правил аккредитации 

юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных кате-

горий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасно-

сти, или осуществляющих такую работу", пункта 39 приказа Министерства транспорта Российской Федера-

ции от 09.07.2012 № 214 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздуш-

ного транспорта предоставления государственной услуги по аккредитации юридических лиц для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспор-

та" (далее - Правила аккредитации) в целях реализации комплексного подхода при определении способно-

стей юридических лиц проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств воздушного транспорта, проводить проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую рабо-

ту, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц. 

Документом, подтверждающим способность организации проводить оценку уязвимости объектов, про-

водить проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспече-

нием транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных 

данных отдельных категорий указанных лиц, является свидетельство об аккредитации организации, оформ-

ляемое по формам, установленным Правилами аккредитации. 
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2. Комиссия Федерального агентства воздушного транспорта по определению способностей юридиче-

ских лиц проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта, проводить проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредст-

венно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также 

обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц (далее - Комиссия) является эксперт-

ным органом Федерального агентства воздушного транспорта, формируемым на постоянной основе, кото-

рый проводит аккредитацию юридических лиц (далее - организации). 

Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта, другими нормативными правовыми актами в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

3. Основной задачей Комиссии является определение способностей организаций: 

- проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воз-

душного транспорта; 

- проводить проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персо-

нальных данных отдельных категорий указанных лиц. 

4. Полномочия Комиссии: 

рассмотрение заявлений организаций на получение (продление) свидетельства об аккредитации органи-

зации и прилагаемых к ним документов, проведение проверки полноты и достоверности сведений об орга-

низациях, содержащихся в представленных документах; 

подготовка и оформление решений Комиссии о способности организации: 

- проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воз-

душного транспорта; 

- проводить проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персо-

нальных данных отдельных категорий указанных лиц; 

представление решений Комиссии в Управление транспортной безопасности Росавиации для оформле-

ния и подготовки заключений о выдаче либо об отказе в выдаче, продлении срока действия либо об отказе в 

продлении срока действия, об аннулировании свидетельств об аккредитации; 

рассмотрение, по представлению Управления транспортной безопасности Росавиации, документов по 

аннулированию свидетельств об аккредитации организаций, в случаях, указанных в Правилах аккредитации; 

рассмотрение спорных вопросов, возникающих при проведении аккредитации организаций. 

5. Обязанности Комиссии: 

обеспечение своевременной подготовки решений Комиссии в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

обеспечение рассмотрения претензий и предложений организаций-заявителей и аккредитованных орга-

низаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов 

Федерального агентства воздушного транспорта и настоящим Положением. 

6. Комиссия вправе запрашивать у структурных подразделений Федерального агентства воздушного 

транспорта необходимые для ее деятельности документы, материалы и иную информацию, а также с целью 

разъяснения спорных вопросов, не входящих в компетенцию Комиссии, приглашать на заседания компе-

тентных сотрудников Росавиации. 

7. Состав Комиссии утверждается руководителем Федерального агентства воздушного транспорта. Засе-

дание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который руководит рабо-

той Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых Комиссией решений. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполня-

ет заместитель председателя Комиссии. 

8. Комиссия принимает решения на заседаниях, указание о проведении которых дает председатель Ко-

миссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. Созыв членов Комиссии осуществ-

ляется секретарем Комиссии. 

Информация о дне очередного заседания Комиссии доводится секретарем Комиссии до сведения ее чле-

нов в срок не позднее трех рабочих дней до дня заседания. 
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Комиссия принимает решения простым большинством голосов по результатам открытого голосования. 

При равенстве голосов решение принимается председательствующим на заседании Комиссии. Член Комис-

сии может представить свое решение заранее в письменном виде в случае его личного отсутствия на заседа-

нии Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами Комиссии и утвер-

ждаются председателем. 

Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, подписывает протокол с оговоркой "с замечания-

ми". Замечания к протоколу заседания Комиссии излагаются в письменном виде, подписываются членом 

Комиссии, несогласным с решением Комиссии, и приобщаются к протоколу. 

На основании решения Комиссии оформляется заключение по утвержденной форме. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, ведение делопроизводства, рассылку 

членам Комиссии (по направлениям профессиональной деятельности) копий документов, поступивших от 

организаций, и оформление принятых Комиссией решений обеспечивают Управление транспортной безо-

пасности Федерального агентства воздушного транспорта и секретарь Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Управлении транспортной безопасности Федерального 

агентства воздушного транспорта в установленном порядке. 

Приложение № 3 

к приказу Росавиации 

от 27.05.2015 № 309 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

_____________________ А.В. Нерадько 

(подпись 

"____" ____________ 20__ г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ АТТЕСТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на основании заявления  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

от "___ " ___________ года № __________________, прилагаемых документов о способности организации 

проводить проверку в целях аттестации, в соответствии с Правилами аккредитации юридических лиц, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 725, принимает 

решение о ________ свидетельства об аккредитации организации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

______________________________________________________________________________ 

(место нахождения юридического лица) 

______________________________________________________________________________ 

(телефон) (факс) (телекс) 

Срок действия свидетельства об аккредитации: до "___ " ____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к приказу Росавиации 

от 27.05.2015 № 309 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

_____________________ А.В. Нерадько 

(подпись) 

"____" ____________ 20__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ АТТЕСТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в соответствии с пунктом 26 Правил аккреди-

тации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об атте-

стации сил обеспечения транспортной безопасности, а также обработки персональных данных отдельных 

категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопас-

ности, или осуществляющих такую работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июля 2014 г. № 725, в связи с ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

(причина аннулирования свидетельства об аккредитации) 

принимает решение об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей организации для прове-

дения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечени-

ем транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных дан-

ных отдельных категорий указанных лиц, выданного 

____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, номер свидетельства об аккредитации организации) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

______________________________________________________________________________ 

(место нахождения юридического лица) 

______________________________________________________________________________ 

(телефон) (факс) (телекс) 

м.п. 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ТАРИФАМ ОТ 10 НОЯБРЯ 2010 Г. № 534-А И ОТ 11 МАЯ 2012 Г. № 308-А 

(ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 09.04.2015 № 697-А) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 29.04.2015 № 37069) 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 

1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17, ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, 

ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 

2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2011, № 14, 

ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925; 2013, № 11, ст. 1126; № 13, ст. 1555; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5811, 

ст. 5822; 2014, № 46, ст. 6365; № 50, ст. 7099; 2015, № 2, ст. 491; официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2015, № 000120150330008),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по тарифам: 
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- от 10 ноября 2010 г. № 534-а "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

тарифам по исполнению государственной функции по установлению тарифов на услуги по проведению 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" (зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2011 г., регистрационный № 19748); 

- от 11 мая 2012 г. № 308-а "О внесении изменений и дополнений в Административный регламент Феде-

ральной службы по тарифам по исполнению государственной функции по установлению тарифов на услуги 

по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвер-

жденный приказом Федеральной службы по тарифам от 10 ноября 2010 г. № 534-а" (зарегистрирован Мин-

юстом России 30 мая 2012 г., регистрационный № 24395). 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Руководитель Федеральной службы по тарифам С.Новиков 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, 2, 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 253 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 30.03.2015 № 55) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 17.04.2015 № 36897) 

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-

сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 

г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; № 

40, ст. 5555; 2012, № 31, ст. 4366),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 

22 сентября 2011 г. № 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воз-

душного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г., регистрационный № 22278) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июля 2012 г. 

№ 226 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2012 г., регистрационный № 25344), от 16 августа 

2012 г. № 311 (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г., регистрационный № 25423), от 29 

августа 2012 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г., регистрационный № 25740), 

от 24 января 2013 г. № 12 (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный № 27802), 

от 30 мая 2013 г. № 192 (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2013 г., регистрационный № 29007), от 

3 марта 2014 г. № 59 (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г., регистрационный № 31699), от 

21 марта 2014 г. № 79 (зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2014 г., регистрационный № 31773), от 

21 мая 2014 г. № 132 (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., регистрационный № 33036) и от 

16 сентября 2014 г. № 253 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г., регистрационный № 

34579), согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Примечание. Изменения предоставляются клиентам, имеющим договора на абонементное обслу-

живание. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МАРШРУТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 273 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 26.03.2015 № 49) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 30.04.2015 № 37092) 

В соответствии с пунктом 19 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; № 40, ст. 

5555; 2012, № 31, ст. 4366),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 

2012 г., регистрационный № 23728), от 5 сентября 2012 г. № 336 (зарегистрирован Минюстом России 11 де-

кабря 2012 г., регистрационный № 26074), от 24 января 2013 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 19 

февраля 2013 г., регистрационный № 27200), от 28 мая 2013 г. № 188 (зарегистрирован Минюстом России 1 

июля 2013 г., регистрационный № 28927), от 25 февраля 2014 г. № 50 (зарегистрирован Минюстом России 
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21 марта 2014 г., регистрационный № 31679), от 21 марта 2014 г. № 78 (зарегистрирован Минюстом России 

28 марта 2014 г., регистрационный № 31758) и от 21 мая 2014 г. № 131 (зарегистрирован Минюстом России 

4 июля 2014 г., регистрационный № 32964), согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Примечание. Текст изменений не приводится. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ  

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.  

№ 337 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ" 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 30.03.2015 № 56) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 22.04.2015 № 36998) 

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; 2011, № 40, 

ст. 5555; 2012, № 31, ст. 4366),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сен-

тября 2012 г. № 337 "Об установлении зон ограничения полетов" (зарегистрирован Минюстом России 29 ок-

тября 2012 г., регистрационный № 25741) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта 

Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 98 (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., ре-

гистрационный № 28235), от 28 мая 2013 г. № 187 (зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2013 г., ре-

гистрационный № 28802), от 18 сентября 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2013 

г., регистрационный № 30202), от 1 апреля 2014 г. № 92 (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2014 

г., регистрационный № 31988), от 16 сентября 2014 г. № 252 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 

2014 г., регистрационный № 34586) и от 13 января 2015 г. № 2 (зарегистрирован Минюстом России 4 февра-

ля 2015 г., регистрационный № 35872), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что пункт 1 действует с 24 июля 2015 г. по 9 августа 2015 г. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 30.03.2015 № 56 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 337 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 29 ОКТЯБРЯ 2012 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 25741), С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2013 Г. № 98 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 19 АПРЕЛЯ 2013 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 28235), ОТ 28 МАЯ 2013 Г. № 187 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 14 ИЮНЯ 2013 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 28802), ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 292 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 16 ОКТЯБРЯ 2013 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 30202), ОТ 1 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 92 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ 

РОССИИ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31988), ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 252 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 6 НОЯБРЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 34586) И ОТ 13 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 2 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНЮСТОМ РОССИИ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 35872) 

1. Главу IV дополнить пунктом 511.1 в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 

511.1 UWR768 555218с 0490430в, 

555010с 0491145в, 

554800с 0491600в, 

554530с 0491630в, 

554100с 0490900в, 

554530с 0485730в, 

От земли 

до эшелона 

1850 

Круглосуточно. 
Примечания: 

1. Разрешаются полеты воздушных судов: 

литера "А"; 

в интересах обеспечения XVI чемпионата мира по 

водным видам спорта в г. Казани; 
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555030с 0490420в, 

555218с 0490430в 
в целях перехвата воздушных судов-нарушителей; 

в целях проведения поисково-спасательных работ и 

работ по оказанию помощи при чрезвычайных си-

туациях; 

по обеспечению деятельности органов ФСБ России и 

МВД России; 

на/с аэродромы Казань, Казань (Борисоглебское), Ка-

зань (Юдино). 

2. Разрешаются полеты беспилотного воздушного 

судна, подъемы привязных аэростатов в интересах 

органов ФСБ России и МВД России. 

3. Другая деятельность по использованию воздушно-

го пространства осуществляется с разрешения руко-

водителя межведомственного оперативного штаба по 

обеспечению охраны общественного порядка и об-

щественной безопасности в период подготовки и 

проведения XVI чемпионата мира по водным видам 

спорта 2015 года в г. Казани 

2. Пункты 225, 295, 321.4, 321.5 главы II изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 

225 UUR269 571700с 0393000в, 571500с 0395300в, 563300с 0402000в, 

560800с 0392700в, 560637с 0383608в, 561214с 0382659в, 

561636с 0383300в, 562500с 0382600в, 562418с 0381936в, 

561716с 0381257в, 560738с 0380837в, далее против часо-

вой стрелки радиусом 28 км с центром 555248с 0380348в 

до геоточки 560727с 0375715в, 562031с 0380010в, 

563300с 0380300в, 571700с 0393000в, исключая район аэ-

родрома Киржач во время работы 

От эшелона 

1850 до эшело-

на 12200 

Доводится 

посредством 

извещения 

НОТАМ 

295 UUR416 560142с 0383136в, 560637с 0383608в, 560400с 0384500в, 

560500с 0390000в, 560142с 0385930в, 555600с 0383400в, 

560012с 0383212в, 560142с 0383136в 

От земли до 

эшелона 3050 

(6100) 

Доводится 

посредством 

извещения 

НОТАМ 

321.4 UUR449 563448с 0382948в, 563324с 0383354в, 562006с 0385218в, 

561736с 0385354в, 561448с 0385148в, 560637с 0383608в, 

561214с 0382659в, 561812с 0383736в, 562600с 0382700в, 

562418с 0381936в, 562142с 0381500в, 561716с 0381257в, 

560738с 0380837в, далее против часовой стрелки радиу-

сом 28 км с центром 555248с 0380348в до геоточки 

560727с 0375715в, 562031с 0380010в, 562500с 0380206в, 

562624с 0380318в, 562724с 0380512в, 563412с 0382448в, 

563448с 0382948в, исключая район аэродрома Киржач во 

время работы 

От земли до 

эшелона 1850 
Доводится 

посредством 

извещения 

НОТАМ 

321.5 UUR450 570647с 0382442в, 570347с 0391647в, 570307с 0392001в, 

570141с 0392216в, 564240с 0393913в, 564019 с 0393948в, 

563813с 0393744в, 561451с 0385148в, 560637с 0383608в, 

561214с 0382659в, 561812с 0383736в, 564212с 0392414в, 

565627с 0391126в, 565852с 0382929в, 562812с 0381747в, 

562142с 0381500в, 561716с 0381257в, 560738с 0380837в, 

далее против часовой стрелки радиусом 28 км с центром 

555248с 0380348в до геоточки 560727с 0375715в, 562031с 

0380010в, 562500с 0380206в, 562953с 0380412в, 570348с 

0381710в, 570605с 0381953в, 570647с 0382442в, исклю-

чая район аэродрома Киржач во время работы 

От земли до 

эшелона 1850 
Доводится 

посредством 

извещения 

НОТАМ 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И  

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 31.10.2014 № 305) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 05.05.2015 № 37119) 

В соответствии с пунктом 24 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255, № 40, ст. 

5555; 2012, № 31, ст. 4366), в целях реализации стандартов и рекомендуемой практики Международной ор-

ганизации гражданской авиации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и правила предоставления аэронавигационной информа-

ции. 

2. Признать утративший силу приказ Минтранса России от 24 декабря 2012 г. № 444 "Об утверждении 

Порядка ведения Сборника аэронавигационной информации Российской Федерации" (зарегистрирован 

Минюстом России 25 марта 2013 г., регистрационный № 27855). 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу через 60 дней со дня официального опубликования. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Примечание. Изменения предоставляются клиентам, имеющим договора на абонементное обслу-

живание. 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ  

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. № 652 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 21.04.2015 № 152) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 25.05.2015 № 37368) 

В целях реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воз-

душного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 652 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2008, № 37, ст. 4209; 2010, № 1, ст. 99; 2013, № 11, ст. 1129), и в соответствии с Порядком разработки и 

реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 июня 1995 г. № 594 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 28, ст. 2669; 

1996, № 3, ст. 188; № 18, ст. 2150; № 28, ст. 3383; № 38, ст. 4443; 1997, № 27, ст. 3236; № 28, ст. 3453; 1998, 

№ 6, ст. 745; № 8, ст. 961; № 32, ст. 3876; 1999, № 5, ст. 681; 2002, № 17, ст. 1682; 2003, № 12, ст. 1140; 2004, 

№ 52 (ч. II), ст. 5506; 2005, № 32, ст. 3302; 2006, № 9, ст. 1016; № 52 (ч. III), ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2573; 

2009, № 47, ст. 5665; 2010, № 22, ст. 2778; 2011, № 35, ст. 5095; 2012, № 19, ст. 2419; № 43, ст. 5879; № 51, 

ст. 7218; 2013, № 31, ст. 4235; 2014, № 4, ст. 376; № 15, ст. 1750; № 23, ст. 2985, № 50, ст. 7087),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 го-

ды)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 652. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра О.В. Белозерова. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Примечание. Текст Положения не приводится. 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ОРГАНА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ ОАО "АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

 КОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ГРАНИЦ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 13.05.2015 № 285 

В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА РОСАВИАЦИИ ОТ 29.05.2015 № 324) 

В соответствии с пунктом 3.5 Федеральных авиационных правил "Организация воздушного движения в 

Российской Федерации", утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 

ноября 2011 года № 293,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить для органа обслуживания воздушного движения ОАО "Авиационная транспортная компания 

"Ямал" границы зоны ответственности согласно пункту 135 Приложения № 1 к приказу Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 253 "Об утверждении границ зон и районов 

Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, 

аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства". 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.06.2015 № 364) 

В соответствии с подпунктом 5.4.2. Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, в целях практи-

ческой реализации приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 298 

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предос-

тавления государственной услуги по выдаче свидетельств лицам из числа специалистов авиационного пер-

сонала гражданской авиации, допускаемым к выполнению функции членов экипажа гражданского воздуш-

ного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслу-

живанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Положение об Управлении организации использования воздушного пространства 

Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденное приказом Федерального агентства воздуш-

ного транспорта от 18 марта 2010 г. № 69: 

1. Раздел II «Сфера деятельности»: 

1.1. Дополнить подпунктом 5.2.9 в следующей редакции: 

«оформление и выдачу свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, допускаемым к выполнению функций по диспетчерскому обслуживанию воздушного движения». 

1.2. Подпункт 5.3.19 изложить в следующей редакции: 

«в работе в составе Высшей квалификационной комиссии Агентства». 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РОССИЙСКИМ 

АВИАКОМПАНИЯМ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ 

СУДА, ПОЛУЧАЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ ОТ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 18.05.2015 № 473) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздуш-

ные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осу-

ществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212 "Об утверждении Правил предоставления субси-

дий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых 

платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по догово-

рам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 596; 2013, № 33, ст. 4379). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18.05.2015 № 473 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ПОЛУЧАЕМЫЕ 

РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ ОТ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

1. В пункте 3: 

а) в подпункте "а" слова "не более 30 процентов" заменить словами "не более 40 процентов"; 

б) в подпункте "б" слова "не менее 70 процентов" заменить словами "не менее 60 процентов". 

2. В пункте 4: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) обязательство российской авиакомпании: 

по началу эксплуатации воздушного судна, полученного по договору лизинга для осуществления внутрен-

них региональных и местных воздушных перевозок, не позднее 9 месяцев со дня государственной регистрации 

договора лизинга либо со дня подписания договора лизинга - в отношении воздушного судна, полученного по 

договору лизинга, заключенного с лизинговой компанией, не являющейся резидентом Российской Федерации; 

по представлению договора лизинга в регистрирующий орган в течение 10 рабочих дней со дня его подпи-

сания; 

по эксплуатации воздушного судна, полученного по договору лизинга для осуществления внутренних ре-

гиональных и местных воздушных перевозок, не менее 5 лет со дня получения воздушного судна по договору 

лизинга;"; 

б) в подпункте "в" слова "не менее 5 лет" заменить словами "не менее 1 года". 

3. В пункте 6: 

а) подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания: 
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"нарушение авиакомпанией обязательств, предусмотренных подпунктами "б" и "е" настоящего пункта;"; 

б) в подпункте "б" слова "не менее 5 лет" заменить словами "не менее 1 года"; 

в) дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) обязательство авиакомпании по представлению в Агентство не позднее чем за 120 дней до окончания 

срока действия договора о предоставлении государственной гарантии субъекта Российской Федерации или 

банковской гарантии российской кредитной организации, обеспечивающей надлежащее исполнение авиаком-

панией своих обязательств по договору о предоставлении субсидии, копии вновь заключенного договора о пре-

доставлении соответствующей государственной гарантии субъекта Российской Федерации или банковской га-

рантии российской кредитной организации со сроком действия не менее 1 года со дня его заключения.". 

4. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"Приложение к Правилам предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение российским 

авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей 

за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями 

от лизинговых компаний по договорам лизингадля осуществления 

 внутренних региональных и местныхвоздушных перевозок 

РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  

РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ СУДА 

(млн. рублей) 

Количество лет, прошед-

ших с даты производства 

воздушного судна до да-

ты заключения договора 

лизинга 

Количество пассажирских мест воздушного судна 

4 - 10 11 - 20 21 - 40 41 - 50 51 - 78
2
 75 - 103

3
 

От 6 до 10 лет включи-

тельно 20,18 32,1 39,02 70,62 64,08 86,74 

От 5 до 6 лет включи-

тельно 23,21 36,99 44,85 76,67 73,66 99,67 

От 4 до 5 лет включи-

тельно 26,68 42,53 51,54 93,3 84,67 114,56 

От 3 до 4 лет включи-

тельно 30,67 48,89 59,25 107,24 97,32 131,68 

От 2 до 3 лет включи-

тельно 35,24 56,19 68,09 123,27 111,85 151,35 

От 1 до 2 лет включи-

тельно 40,5 64,59 78,28 141,68 128,58 173,97 

От 0 до 1 года включи-

тельно 46,56 74,23 89,98 162,86 147,75 199,97 

." 

                                                           
2
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбовинтовыми двигателями. 

3
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбореактивными двигателями 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В Г. 

СИМФЕРОПОЛЬ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 25.05.2015 № 499) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пасса-

жиров в г. Симферополь и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. № 388 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям 

воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь 

и в обратном направлении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2422; № 39, ст. 

5260). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25.05.2015 № 499 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

 ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В Г. СИМФЕРОПОЛЬ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

1. В пункте 4 после слова "авиаперевозчик" дополнить словами "не позднее 25 мая текущего года". 

2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Договоры заключаются Федеральным агентством воздушного транспорта в течение 14 дней со дня окон-

чания срока направления авиаперевозчиками заявлений (с учетом очередности подачи заявлений):". 

3. В пункте 7: 

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) обязанность Федерального агентства воздушного транспорта и уполномоченных органов государствен-

ного финансового контроля проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий, предусмотренных настоящими Правилами, а также согласие авиаперевозчика на проведение таких прове-

рок;"; 

б) дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) обязанность авиаперевозчика предоставить на каждом рейсе квоту мест в салоне экономического класса 

воздушного судна для обеспечения воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу в количестве не 

менее 30 процентов общего числа мест в салоне экономического класса, предусмотренных типовой конструк-

цией 

воздушного судна; 

е) право авиаперевозчика реализовать по своему усмотрению воздушную перевозку исходя из квоты мест, 

указанной в подпункте "д" настоящего пункта, если за 24 часа до отправления воздушного судна по расписа-

нию регулярных воздушных перевозок эта квота полностью не реализована по специальному тарифу.". 

4. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 

к Правилам предоставления из федерального бюджета 

субсидий организациям воздушного транспорта 

 в целях обеспечения доступности воздушных перевозок 

пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении 

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В Г. СИМФЕРОПОЛЬ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

(рублей) 

 Маршрут Предельная вели-

чина специального 

тарифа в одном 

направлении 

Размер субсидии на 

одного пассажира в 

одном направлении 

1. Абакан - Симферополь - Абакан 5875 4700 

2. Архангельск - Симферополь - Архангельск 3750 3000 

3. Астрахань - Симферополь - Астрахань 2500 2000 

4. Барнаул - Симферополь - Барнаул 6250 5000 

5. Белгород - Симферополь - Белгород 3125 2500 

6. Воронеж - Симферополь - Воронеж 2500 2000 

7. Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург 3750 3000 

8. Иваново - Симферополь - Иваново 3375 2700 

9. Иркутск - Симферополь - Иркутск 8500 6800 

10. Казань - Симферополь - Казань 2750 2200 

11. Кемерово - Симферополь - Кемерово 6250 5000 

12. Киров - Симферополь - Киров 3125 2500 

13. Краснодар - Симферополь - Краснодар 2500 2000 

14. Красноярск - Симферополь - Красноярск 7000 5600 

15. Курган - Симферополь - Курган 3875 3100 

16. Курск - Симферополь - Курск 2500 2000 

17. Липецк - Симферополь - Липецк 2500 2000 

18. Магадан - Симферополь - Магадан 12500 10000 

19. Магнитогорск - Симферополь - Магнитогорск 5000 4000 

20. Минеральные Воды - Симферополь - Минеральные Воды 2500 2000 

21. Мурманск - Симферополь - Мурманск 3750 3000 

22. Нижневартовск - Симферополь - Нижневартовск 5500 4400 

23. Нижнекамск - Симферополь - Нижнекамск 3750 3000 

24. Нижний Новгород - Симферополь - Нижний Новгород 2500 2000 

25. Новокузнецк - Симферополь - Новокузнецк 6000 4800 

26. Новосибирск - Симферополь - Новосибирск 6000 4800 

27. Омск - Симферополь - Омск 5000 4000 

28. Оренбург - Симферополь - Оренбург 3375 2700 

29. Пермь - Симферополь - Пермь 3500 2800 

30. Псков - Симферополь - Псков 3500 2800 

31. Ростов-на-Дону - Симферополь - Ростов-на-Дону 2500 2000 

32. Самара - Симферополь - Самара 2500 2000 

33. Ставрополь - Симферополь - Ставрополь 2500 2000 

34. Сургут - Симферополь - Сургут 5250 4200 

35. Томск - Симферополь - Томск 6250 5000 

36. Тюмень - Симферополь - Тюмень 4250 3400 

37. Улан-Удэ - Симферополь - Улан-Удэ 8875 7100 

38. Уфа - Симферополь - Уфа 3125 2500 

39. Ульяновск - Симферополь - Ульяновск 3375 2700 

40. Ханты-Мансийск - Симферополь - Ханты-Мансийск 6875 5500 

41. Чебоксары - Симферополь - Чебоксары 3375 2700 

42. Челябинск - Симферополь - Челябинск 3750 3000 

43. Чита - Симферополь - Чита 8875 7100". 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

МАРШРУТНОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.06.2015 № 556) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федераль-

ного бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 

"О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществле-

ние региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование ре-

гиональной маршрутной сети Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 52, ст. 7219; 2014, № 19, ст. 2424; № 40, ст. 5432). 

2. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" направить Федеральному агентству воздушного транспорта бюджет-

ные ассигнования в размере 650 млн. рублей для предоставления субсидий из федерального бюджета организа-

циям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 06.06.2015 № 556 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу. 

2. В пункте 3: 

а) в подпункте "а" слова "3 рейсов" заменить словами "1 рейса", слова "и третью" заменить словами ", тре-

тью и четвертую"; 

б) в подпункте "б" цифру "4" заменить цифрой "2", слово "четвертую" заменить словом "пятую". 

3. Пункт 4 признать утратившим силу. 

4. В пункте 6: 

а) в абзаце первом слова "в произвольной форме" заменить словами "в соответствии с формой согласно при-

ложению № 2(1)"; 

б) абзац второй признать утратившим силу; 

в) в абзаце третьем слова "в приложении к заявлению" заменить словами "в заявлении". 

5. В пункте 8: 

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) протяженность маршрута в одном направлении не превышает 2400 километров для маршрутов в Дальне-

восточный федеральный округ и из Дальневосточного федерального округа и 1200 километров для других фе-

деральных округов, за исключением софинансируемых маршрутов, маршрутов в Крымский федеральный округ 

и из Крымского федерального округа и маршрутов внутри Дальневосточного федерального округа;"; 

б) в подпункте "г" слова "в 2012 году" заменить словами "за 12 месяцев, предшествующих дате представле-

ния заявления,". 

6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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"9. Маршруты включаются в перечень субсидируемых маршрутов в следующем порядке: 

а) в первую очередь - маршруты, в которых хотя бы один из аэропортов расположен в населенном пункте по 

перечню согласно приложению № 3; 

б) во вторую очередь - софинансируемые маршруты; 

в) в третью очередь - маршруты, которые в году, предшествующем году предоставления субсидии, были 

включены в перечень субсидируемых маршрутов, по которым осуществлялись воздушные перевозки и среднее 

значение комплексного показателя эффективности фактического пассажирооборота за период осуществления 

воздушных перевозок не превышало предельные значения этого показателя, приведенные в приложении № 4; 

г) в четвертую очередь - маршруты, по которым в году, предшествующему году предоставления субсидии, 

было выполнено не более 30 регулярных рейсов; 

д) в пятую очередь - маршруты, по которым в году, предшествующему году предоставления субсидии, было 

выполнено более 30 регулярных рейсов.". 

7. Подпункт "а" пункта 11 после слов "в приложении № 4" дополнить словами "к настоящим Правилам". 

8. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"В случае если значения комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажиро-

оборота и максимальной частоты полетов у нескольких авиаперевозчиков оказались равными, в отношении 

маршрутов, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, договор заключается с авиаперевозчиком с 

наибольшим показателем объема перевезенных пассажиров в году, предшествующему году предоставления 

субсидий, а в отношении маршрутов, указанных в подпункте "д" пункта 9 настоящих Правил, - с авиаперевоз-

чиком с наибольшим показателем объема перевезенных пассажиров в году, предшествующему году предостав-

ления субсидий, на таком маршруте.". 

9. Подпункт "г" пункта 13 изложить в следующей редакции: 

"г) обязанность Федерального агентства воздушного транспорта и Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, пре-

дусмотренных настоящими Правилами, а также согласие авиаперевозчика на проведение таких проверок;". 

10. Дополнить приложением № 2(1) следующего содержания: 
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Приложение № 2(1) к Правилам предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 

транспорта на осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 

 и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации 

(форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о готовности осуществлять воздушные перевозки в ____ году 

Авиакомпания _______________________________________________ 

 

Наимено-

вание узло-

вого аэро-

порта 

Наимено-

вание аэро-

порта на-

значения 
(отправле-

ния) 

Сумма 

субсидии, 

получен-

ная в пре-
дыдущем 

году, руб-

лей 

Количест-

во пасса-

жиров, пе-

ревезенных 
за преды-

дущий год 

Комплексный 

показатель эф-

фективности 

субсидирова-
ния фактиче-

ского пассажи-

рооборота за 
предыдущий 

год 

Протяжен-

ность мар-

шрута (рас-

стояние в 
одну сторо-

ну), км 

Тип воз-

душного 

судна 

Количе-

ство кре-

сел 

Период 

выполне-

ния рей-

сов 

Час-

тота 

поле-

тов в 
неде-

лю 

Количе-

ство пар-

ных рей-

сов в год 

Размер за-

прашивае-

мой субси-

дии на один 
рейс в одном 

направлении 

Размер спе-

циального 

тарифа на 

перевозку 
одного пас-

сажира в од-

ном направ-
лении в са-

лоне эконо-

мического 
класса 

Комплексный 

показатель эф-

фективности 

субсидирова-
ния предельно-

го пассажиро-

оборота 

Размер субси-

дии итого на 

____ год, руб-

лей 

При-

меча-

ние 

                

                

 

Генеральный директор (руководитель)   ____________  _______________________ 

                                          (подпись)           (ф.и.о.) 

 

Исполнитель _______________________________________________________________ 

                       (ф.и.о., телефон, адрес электронной почты)". 
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11. Приложение № 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"Приложение № 3 к Правилам предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 

транспорта на осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров на территории Российской Федерации  

и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации 

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

 В УДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Агзу, Аим, Айхал, Амгу, Анадырь, Арка, Аян, Батагай, Белая Гора, Береговой, Беринговский, Бомнак, Ви-

лючинск, Восток, Дальний Кут, Горный, Депутатский, Джигда, Единка, Елизово, Жиганск, Золотая Гора, Золо-

тоустовск, Зырянка, Ивановское, Иня, Кировский, Кепервеем, Коболдо, Красный Яр, Кухтерин Луг, Кызыл, 

Лаврентия, Левобережный Чагоян, Ленск, Магадан, Максимовка, Малая Кема, Марково, Мельничное, Мирный, 

Мома, Нелькан, Нерюнгри, Николаевск-на-Амуре, Никольское, Новокуровка, Нюрба, Огоджа, Озерная, Ок-

тябрьский, Олекминск, Оленек, Олон, Омолон, Омсукчан, Оссора, Оха, Охотничий, Охотск, Палана, Певек, По-

лярный, Полины Осипенко, Провидения, Саккырыр, Саскылах, Светлая, Сеймчан, Снежногорский, Соболевка, 

Соболево, Среднеколымск, Стойба, Сунтары, Таежный, Талакан, Тигиль, Тикси, Тиличики, Токур, Тором, Ту-

гур, Удское, Усть-Куйга, Усть-Нера, Усть-Самарга, Хвойный, Херпучи, Черский, Чокурдах, Чумикан, Шима-

новка, Шмидт, Эвенск, Эгвекинот, Экимчан, Ясный 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Александровское, Байкит, Березовка, Васюган, Ванавара, Вертикос, Дальнее, Игарка, Каргасок, Катайга, 

Кедровый, Киевский, Киндал, Кислокан, Кодинск, Колпашево, Красный Чикой, Красный Яр, Кунгуртуг, Кур-

жино, Лукашкин Яр, Менза, Мирюга, Молодежный, Мотыгино, Мыльджино, Мугур-Аксы (Каргы), Неготка, 

Назино, Напас, Новоникольское, Новый Тевриз, Ногинск, Пионерный, Подкаменная Тунгуска, Полигус, Сред-

ний Васюган, Северо-Енисейск, Средний Калар, Старая Сосновка, Старо-Югино, Степановка, Стрежевой, Тис-

кино, Тоора-Хем, Томск, Тымск, Тунгокочен, Тупик, Тура, Туруханск, Усть-Каренга, Усть-Кут, Усть-Тым, 

Учами, Хамсара (Чазалары), Хатанга, Чиринда, Чита, Юмурчен, Ырбан 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Азовы, Аллагуловская, Алтай, Ахманай, Ачиры, Большой Атлым, Большие Леуши, Базьяны, Белогорье, Бе-

лоярск, Белоярский, Березово, Болчары, Большой Ларьяк, Былино, Вагай, Вампугол, Ванзеват, Ванзетур, Вар-

махли, Вершинские, Весилинская, Восяхово, Выкатной, Горки, Горнореченск, Еланская, Елизарово, Еремино, 

Зенково, Игрим, Иземеть, Ишаирская, Ишменева, Казым Мыс, Кама, Карым, Карымкары, Кедровый, Кирпич-

ный, Когалым, Колекъеган, Комсомольский, Кондинское, Корлики, Кормужиханка, Красноселькуп, Кускур-

гуль, Кышик, Лаймы, Лайтамак, Ларьяк, Ликино, Лопхари, Луговой, Луговской, Малоюганский, Малый Уват, 

Междуреченский, Мужи, Мыс Каменный, Надым, Нерда, Нижневартовск, Нижние Нарыкары, Новый Порт, 

Новый Уренгой, Носкинская, Ноябрьск, Нумто, Няксимволь, Нялино, Овгорт, Одинарская, Октябрьское, Оси-

новские, Пальяново, Панаевск, Панова, Паченка, Пашторы, Перегребное, Питляр, Покур, Полноват, Приполяр-

ный, Пугъюг, Пуксинка, Пырьях, Реполово, Салемал, Салехард, Саранпауль, Светлый, Селиярово, Сергино, 

Сеяха, Сибирский, Согом, Сосновка, Сосновый Бор, Сосьва, Сургут, Сухорукова, Тазовский, Тахтагул, То-

больск, Токинбашево, Толька, Топкинская, Троица, Тугияны, Тюли, Угут, Урманный, Усть-Колекъеган, Ханты-

Мансийск, Хмелева, Хулимсунт, Цингалы, Чебурга, Чехломей, Шабурово, Шантальское, Шеркалы, Шугур, 

Шурышкары, Юган, Юильск, Юрмы, Янгутумские, Яр-Сале 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Адзьвавом, Амдерма, Андег, Бачурино, Белушье, Бишево, Бор, Босарево, Брыкаланск, Бугрино, Варнек, Ва-

сильево, Вауловская, Великовисочное, Верхняя Золотица, Верхняя Пеша, Вижас, Вожгоры, Волоковая, Волон-

га, Выучейский, Гогланд, Денисовка, Долгощелье, Ермица, Замежная, Захарвань, Индига, Каменка, Каневка, 

Каратайка, Кедвавом, Кижский Остров, Кипиево, Кия, Козлиный, Койда, Койнас, Корвала, Косьювом, Коткино, 

Котлас, Красное, Краснощелье, Кукуево, Куя, Кырта, Кяжево, Лабожское, Левоновская (Оятевщина), Летняя 

Золотица, Лешуконское, Лопшеньга, Макарово, Марковская (Жарниково), Мгла, Медвежка, Мезень, Морозово, 

Каневка, Мосеево, Мутный Материк, Наволок, Нарьян-Мар, Нельмин-Нос, Нерица, Несь, Нижняя Пеша, Новый 

Бор, Няшабож, Оксино, Окунев Нос, Олема, Ома, Осколково, Пертоминск, Петрунь, Печора, Погост, Приураль-

ское, Пурнема, Пылемец, Пялица, Ручьи, Сафоново, Сенная Губа, Синегорье, Снопа, Соловки, Сосновка, Со-

яна, Среднее Бугаево, Стрельна, Сыктывкар, Тельвиска, Тетрино, Тошвиска, Трусово, Уег, Усадищ, Усинск, 

Усть-Воя, Устье, Усть-Кара, Усть-Лыжа, Усть-Соплеск, Усть-Щугер, Харута, Харьяга (Харьягинский), Хонгу-

рей, Хорей-Вер, Ценогоры, Чаваньга, Чапома, Черногорская, Чижа, Шойна, Щелино, Щельябож, Ямка". 

 



ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ  

 173 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ  

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 

АЭРОДРОМЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В 

СОБСТВЕННОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРЫХ 

НАХОДИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 27.03.2015 № 171 

В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА РОСАВИАЦИИ ОТ 27.05.2015 № 314) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 907 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям (за исключением феде-

ральных государственных учреждений и федеральных казенных предприятий), эксплуатирующим аэродромы, 

находящиеся в федеральной собственности или в собственности акционерных обществ, 100 процентов акций 

которых находится в федеральной собственности, и расположенные в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 53, ст. 6604; 2009, № 6, ст. 

737, № 23, ст. 2824; 2010, № 2, ст. 222; 2011, № 3, ст. 545; 2012,№20, ст. 2554) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень получателей в 2015 году субсидий за счет средств федерального бюд-

жета, эксплуатирующих аэродромы, находящиеся в федеральной собственности или в собственности акционер-

ных обществ, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности, и расположенные в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации К.А. 

Махова. 

И.о. руководителя  А.В.Беляков 

Приложение 

к приказу Росавиации 

от 27.03.2015 № 171 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,  

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ АЭРОДРОМЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В СОБСТВЕННОСТИ  

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование аэродромов 

1. АО "Аэропорт "Лешуконское" Лешуконское 

2. ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка" Богучаны 

3. ПАО "АэроБратск" Братск 

4. КГУП "Хабаровские авиалинии" Николаевск-на-Амуре 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1177 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА АВИАЦИОННЫМ 

ПЕРЕВОЗЧИКАМ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ С АВИАЦИОННЫМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЛУАТАНТА" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 27.03.2015 № 174) 

В целях реализации в 2015 году Правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным 

перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, за-

ключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято реше-



ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ  

174  

ние о приостановлении действия сертификата эксплуатанта, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1177 (далее - Правила),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить на Управление регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглов) функции по координации 

действий структурных подразделений Росавиации при предоставлении субсидий авиационным перевозчикам 

(далее - авиаперевозчики). 

2. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А.И. Духанин) не позднее двух рабочих дней, следующих 

за днем принятия в отношении авиаперевозчика решения о приостановлении действия или аннулировании сер-

тификата эксплуатанта, информировать о таком решении Управление регулирования перевозок Росавиации 

(А.А. Круглов). 

3. Управлению регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглов) в соответствии с пунктом 6 Правил 

уведомлять авиаперевозчиков о принятых Росавиацией решениях. 

4. Управлению экономики и программ развития Росавиации (В.В. Шаромова) в установленные Правилами 

сроки: 

осуществлять проверку полноты и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлениям авиа-

перевозчиков на получение субсидий и предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 4 Правил, включая рас-

чет средней арифметической стоимости билета в салоне экономического класса воздушного судна на регуляр-

ном рейсе по форме, установленной приложением к настоящему приказу; 

совместно с Управлением правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации (В.В. Мнишко) 

осуществлять проверку на соответствие требованиям Правил документов, прилагаемых к заявлениям авиапере-

возчиков на получение субсидий и предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 Правил; 

совместно с Управлением правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации (В.В. Мнишко) 

и Управлением финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Т.Н. Савина) 

подготавливать и представлять для подписания руководителем Росавиации проекты договоров о предоставле-

нии субсидий; 

по завершении оформления договоров о предоставлении субсидий передавать их копии Управлению финан-

сового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Г.Н. Савина) для подтверждения 

возникновения бюджетных обязательств при санкционировании расходов федерального бюджета. 

5. Управлению финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Т.Н. Сави-

на) на основании документов, представляемых для санкционирования расходов федерального бюджета: 

осуществлять предварительный контроль за соответствием объемов субсидий, подлежащих перечислению 

согласно представляемым авиаперевозчиками документам, объемам бюджетных ассигнований и выделенным 

лимитам бюджетных обязательств; 

в установленном порядке перечислять денежные средства авиаперевозчикам в счет предоставления субси-

дии и после осуществления платежа направлять копии платежных документов, подтверждающих предоставле-

ние субсидии, Управлению экономики и программ развития Росавиации (В.В. Шаромова) и Управлению право-

вого обеспечения и имущественных отношений Росавиации (В.В. Мнишко). 

6. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации (В.В. Мнишко) осуществ-

лять: 

получение от авиаперевозчиков по актам приема-передачи документов, удостоверяющих право требования 

кредитора по договору об обеспечении перевозки пассажиров, анализ их достаточности для удостоверения ус-

тупленного права согласно подпункту "б" пункта 4 Правил и их хранение; 

взыскание задолженности с авиаперевозчика, в отношении которого принято решение о приостановлении 

действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта, в рамках реализации права требования кредитора по до-

говору об обеспечении перевозки пассажиров, уступленного Росавиации в связи с предоставлением субсидии; 

хранение заключенных договоров о предоставлении субсидий. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации О.О. 

Клима. 

И.о. руководителя  А.В.Беляков 
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Приложение  

к приказу Росавиации 

от 27.03.2015 № 174 

ФОРМА РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ БИЛЕТА В САЛОНЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА ВОЗДУШНОГО СУДНА НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ 

Перевозчик:_____________________________________________________ 

№ 

п/п 

Дата вы-

полнения 

рейса 

№ 

рейса 

Аэропорт 

отправле-

ния 

Аэропорт 

назначения 

Общее количество 

перевезенных по 

проданным билетам 

взрослых пассажи-

ров на регулярном 

рейсе в салоне эко-

номического класса 

Общая стоимость биле-

тов перевезенных по 

проданным билетам 

взрослых пассажиров на 

регулярном рейсе в са-

лоне экономического 

класса (с учетом налога 

на добавленную стои-

мость), рублей 

Средняя арифме-

тическая стои-

мость билета в са-

лоне экономиче-

ского класса воз-

душного судна, 

рублей гр. 7/гр. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Ответственное должностное лицо 

авиационного перевозчика                 __________  ____________________           Дата ___________ 

(должность)     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

Руководитель авиационного 

 перевозчика     ___________  _________________              Дата ___________ 

(должность)           (подпись)     (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 797 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 18.06.2015 № 344) 

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воз-

душного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Россий-

ской Федерации и формирование региональной маршрутной сети российской федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 и на основании протокола заседания 

комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по рассмотрению заявлений авиакомпаний, выра-

зивших готовность участвовать в осуществлении субсидируемых перевозок пассажиров воздушным транспор-

том, от 15.06.2015 № 5-09-8-пр.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 9 декабря 2014 года № 797 

"Об утверждении перечня субсидируемых в 2015 году маршрутов" (далее - Приказ), изложив перечень субси-

дируемых в 2015 году маршрутов (приложение к Приказу) в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации О.О. 

Клима. 

И.о. руководителя  K.А.Махов 
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Приложение 

 к приказу Росавиации 

от 18.06.2015 № 344 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИРУЕМЫХ В 2015 ГОДУ МАРШРУТОВ 

№ 
п/п 

Авиаком-
пания 

Маршрут Полетное 
расстояние 

по данным 

ГЦ 

Тип ВС Кол-во 
кресел 

Период 
выпол-

нения 

полетов 

Час-
тота 

поле

тов в 
неде

лю 

Выпол-
нено 

парных 

рейсов 
до 

01.07.15 

Количест-
во парных 

рейсов по-

сле 
01.07.15 до 

конца года 

Субсидия на 1 
рейс, руб. 

Коэф 
ТРУДН-

сти. 

Итого субсидия на 
2015 год, руб. 

Примечание 

Узловой аэро-

порт 

Аэропорт 

назначения 

(отправле-
ния) 

1 КрасАвиа Абакан Томск 549 L-410UVP-E20 19 02.01.15-

31.12.15 

3 77,0 78 31 398,00 1,00 9 733 380,00 софинансируемый республи-

кой Хакасия и Томской обл. 

2 КрасАвиа Барнаул Томск 416 L-410UVP-E20 19 01.04.15-
31.10.15 

3 39,0 54 31 398,00 1,00 5 840 028,00 софинансируемый Томской 
обл. и Алтайским краем 

 

 

КрасАвиа Барнаул Томск 416 L-410UVP-E20 19 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 31 398,00 1,00 1004 736,00  

 

3 КрасАвиа Владивосток Благове-
щенск 

1300 Як-42 100 01.04.15-
31.10.15 

3 36,0 54 310 249,00 1,00 55 844 820,00  

 

 

КрасАвиа Владивосток Благове-

щенск 

1300 Як-42 100 01.11.15-

31.12.15 

1 0,0 8 310 249,00 1,00 4 963 984,00  

4 Руслайн Екатеринбург Воронеж 1453 CRJ100/200 50 13.07.15 
- 

31.12.15 

2 0 51 183 062,50 1,00 18 672 375,00 софинансируемый Свердлов-
ской обл. 

5 Руслайн Екатеринбург Казань 729 CRJ100/200 50 13.07.15-
31.12.15 

3 0 74 87 117,00 1,00 . 12 893 316,00 софинансируемый Свердлов-
ской обл. 

6 Руслайн Екатеринбург Красноярск 1980 CRJ100/200 50 13.07.15-

31.12.15 

3 0 74 183 062,50 1,00 27 093 250,00 софинансируемый Свердлов-

ской обл. 

7 Руслайн Екатеринбург Нижневар-
товск 

1060 CRJ-200 50 18.05.15-
31.10.15 

4 24,0 72 229 060,00 1,00 43 979 520,00  

 

 

Руслайн Екатеринбург Нижневар-

товск 

1060 CRJ-200 50 01.11.15-

31.12.15 

3 0,0 22 229 060,00 1,00 10 078 640,00  

8 Руслайн Екатеринбург Нижний 
Новгород 

1070 CRJ100/200 50 13.07.15 
- 

31.12.15 

3 0 74 114 530,00 1,00 16 950 440,00 софинансируемый Свердлов-
ской обл. 

9 Руслайн Екатеринбург Новый 
Уренгой 

1330 CRJ-100/200 50 13.07.15-
31.12.15 

3 0 74 183 062,50 1,00 27 093 250,00 софинансируемый Свердлов-
ской обл. 

10 Руслайн Екатеринбург Ноябрьск 1143 CRJ-100/200 50 13.07.15-

31.12.15 

3 0 74 235 000,00 1,25 43 475 000,00  

11 Аэропорт 
Оренбург 

Екатеринбург Нягань 677 L-410UVP-E20 17 02.02.15-
31.12.15 

3 64,0 78 85 630,00 1,00 24 318 920,00  

12 Таймыр Екатеринбург Омск 862 ATR-42 46 15.04.15-

31.10.15 

3 31,0 54 192 510,00 1,00 32 726 700,00  

 
 

Таймыр Екатеринбург Омск 862 ATR-42 46 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 16 192 510,00 1,00 6 160 320,00  

13 Аэропорт Екатеринбург Оренбург 701 L-410 UVP-E20 17 01.04.15- 6 68,0 156 97 048,00 1,00 43 477 504,00  
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Оренбург 31.12.15 

14 Аэропорт 

Оренбург 

Екатеринбург Пермь 326 L-410UVP-E20 17 01.03.15-

31.12.15 

6 104,0 156 25 689,00 1,00 13 358 280,00 софинансируемый Пермской 

обл. 

15 Руслайн Екатеринбург Самара 826 CRJ-100/200 50 13.07.15 

- 

31.12.15 

3 0 74 96 255,00 1,00 14 245 740,00 софинансируемый Самарской 

обл. 

16 Таймыр Екатеринбург Стрежевой 1117 ATR-42 46 10.07.15-
31.10.15 

3 0 50 247 335,00 1,00 24 733 500,00  

 

 

Таймыр Екатеринбург Стрежевой 1117 ATR-43 47 01.11.15-

31.12.15 

2 0 18 247 335,00 1,00 8 904 060,00  

17 Комиави-

атранс 

Екатеринбург Сыктывкар 846 Embraer-145 50 01.04.15-

31.10.15 

3 32,0 54 192 510,00 1,00 33 111 720,00  

 

 

Комиави-

атранс 

Екатеринбург Сыктывкар 846 Embraer-145 50 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 192 510,00 1,00 6 160 320,00  

18 Аэропорт 
Оренбург 

Екатеринбург Урай 459 L-410 UVP-E20 17 01.06.15-
31.12.15 

6 26,0 156 62 796,00 1,00 22 857 744,00  

19 ИрАэро Иркутск Абакан 1021 Ан-24, CRI 200 48 06.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

2 25,0 16 229 060,00 1,00 18 782 920,00  

 

 

ИрАэро Иркутск Абакан 1021 Ah-24, CRJ 200 48 01.04.15-

31.10.15 

3 39,0 54 229 060,00 1,00 42 605 160,00  

20 ИрАэро Иркутск Благове-

щенск 

1899 Ан-24, CRJ 48 15.05.15-

30.06.15 

3 20,0 0 252 000,00 1,00 10 080 000.00  

 

 

ИрАэро Иркутск Благове-

щенск 

1899 Ah-24, CRJ 48 01.07.15-

31.12.15 

1 0,0 30 366 125,00 1,00 21967 500,00  

21 Аэросер-

вис Чита 

Иркутск Красный Чи-

кой 

432 L-410 UVP-E20 17 01.07.15-

31.12.15 

3 0,0 71 62 000,00 1,00 8 804 000,00  

 ПАНХ Иркутск Кырен 184 Cessna208B 9 01.01.15-
01.02.15 

3 1,0 0 21 477,00 1,00 42 954,00 отказались от рейса с февраля 

22 Таймыр Иркутск Кызыл 919 ATR-42 46 01.03.15-

31.03.15 

01.11.1S-
31.12.15 

2 5,0 16 210 785,00 1,00 8 852 970,00  

 

 

Таймыр Иркутск Кызыл 919 ATR-42 46 01.04.15-

31.10.15 

3 39,0 54 210 785,00 1,00 39 206 010,00  

23 Якутия Иркутск Нерюнгри 1567 SSJ-100 93 01.07.15-
30.09.15 

2 0 28 403 871,00 1,25 28 270 970,00  

 Якутия Иркутск Нерюнгри 1567 SSJ-100 93 01.10.15-

31.12.15 

1 0 14 403 871,00 1,25 14 135 485,00  

24 ПАНХ Иркутск Нижнеан-
гарск 

610 L-410UVP-E 19 01.01.15-
31.12.15 

3 73,0 78 85 630,00 1,00 25 860 260,00  

25 Якутия Иркутск Олекминск 1448 Q-300 50 01.07.15-

31.12.15 

1 0 30 366 125,00 1,25 27 459 375,00  

26 Ангара Иркутск Полярный 1744 Ан-148 75 05.01.15-
31.03.15, 

01.11.15-

31.12.15 

1 13,0 9 386 000,00 1,25 21 230 000,00  

 Ангара Иркутск Полярный 1744 Ан-24 48 01.04.15- 3 39,0 54 365 000,00 1,25 84 862 500,00  
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 31.10.15 

27 ПАНХ Иркутск Таксимо 947 L-410UVP-E 19 01.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

2 24,0 15 119 883,00 1,00 9 350 874,00  

 
 

ПАНХ Иркутск Таксимо 947 L-410UVP-E 19 01.04.15-
31.10.15 

3 38,0 54 119 883,00 1,00 22 058 472,00  

28 ПАНХ Иркутск Улан-Удэ 228 L-410UVP-E 19 01.03.15-

31.03.15 

4 17,0 0 19 000,00 1,00 646000,00  

 
 

ПАНХ Иркутск Улан-Удэ 228 L-410UVP-E 19 01.04.15-
31.10.15 

9 116,0 156 19 000,00 1,00 10 336 000,00  

 

 

ПАНХ Иркутск Улан-Удэ 228 L-410UVP-E 19 01.11.15-

31.12.15 

8 0,0 70 19 000,00 1,00 2 660 000,00  

29 Север-
сталь 

Калининград Череповец 1156 CRJ200 50 01.07.15-
31.12.16 

3 0 78 274 748,00 1,00 42 860 688,00  

30 РусЛайн Краснодар Белгород 838 CRJ-100/200 50 13.04.15-

31.10.15 

3 43,0 54 192 510,00 1,00 37 346 940,00  

 
 

РусЛайн Краснодар Белгород 838 CRJ-100/200 50 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 6 192 510,00 1,00 2 310 120,00  

31 Грозный 

Авиа 

Краснодар Брянск 1200 Як-42 100 11.07.15-

10.10.15 

1 0 13 282 162,00 1,00 7 336 212,00  

32 КрасАвиа Красноярск Абакан 293 L-410UVP-E20 19 02.01.15-
31.12.15 

3 78,0 78 39 961,00 1,00 12 467 832,00  

33 КрасАвиа Красноярск Барнаул 711 L-410UVP-E20 19 02.01.15-

31.03.15 

01.11.15-
31.12.15 

4 51,0 36 97 048,00 1,00 16 886 352,00  

 

 

КрасАвиа Красноярск Барнаул 711 L-410UVP-E20 19 01.04.15-

31.10.15 

5 64,0 92 97 048,00 1,00 30 278 976,00  

34 КрасАвиа Красноярск Братск 683 L-410UVP-E20 19 02.01.15-

31.12.15 

3 77,0 78 85 630,00 1,00 . 26 545 300,00  

35 КрасАвиа Красноярск Горно-

Алтайск 

690 L-410UVP-E20 19 02.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.31 

3 38,0 26 85 630,00 1,00 10 960 640,00  

 

 

КрасАвиа Красноярск Горно-

Алтайск 

690 L-410UVP-E20 19 01.04.15-

31.10.15 

5 67,0 92 85 630,00 1,00 27 230 340,00  

 Томск 

Авиа 

Красноярск Кемерово 431 Cessna208B 9 01.01.15-

31.01.15 

4 5,0 0 29 650,00 1,00 296 500,00 5 рейсов в январе, далее рас-

торжение договора 

36 КрасАвиа Красноярск Кызыл 593 L-410UVP-E20 19 02.01.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

4 51,0 36 74 213,00 1,00 12 913 062,00  

 
 

КрасАвиа Красноярск Кызыл 593 L-410UVP-E20 19 01.04.15-
31.10.15 

2 26,0 36 74 213,00 1,00 9 202 412,00  

 

 

КрасАвиа Красноярск Кызыл 593 Ан-24/26 48 01.04.15-

31.10.15 

2 26,0 36 137 684,00 1,00 17 072 816,00  

37 КрасАвиа Красноярск Ленек 1658 Ан-24/26 48 01.06.15-
24.10.15 

3 13,0 54 366 125,00 1,25 61 325 937,50  
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КрасАвиа Красноярск Ленек 1658 Ан-24/26 48 25.10.15-

31.12.15 

2 0,0 17 366 125,00 1,25 15 560 312,50  

38 Ангара Красноярск Мирный 1451 Ан-148 75 05.01.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

3 37,0 25 339 534,00 1,25 52 627 770,00  

 

 

Ангара Красноярск Мирный 1451 Ан-148 75 01.04.15-

31.10.15 

4 50,5 69 339 534,00 1,25 101 435 782,50  

39 Ангара Красноярск Нерюнгри 2069 Ан-148 75 20.07.15-

31.12.15 

1 0 24 388947,00 1,25 23 336 820,00  

40 Таймыр Красноярск Полярный 1606 ATR - 42 46 15.04.15-

30.06.15 

3 31,0 0 366 125,00 1,25 28 374 687,50  

 

 

Таймыр Красноярск Полярный 1606 ATR - 42 46 01.07.15-

31.10.15 

2 0,0 36 366 125,00 1,25 32 951 250,00  

 

 

Таймыр Красноярск Полярный 1606 ATR - 42 46 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 366 125,00 1,25 14 645 000,00  

41 Таймыр Красноярск Стрежевой 1050 ATR-42 46 10.07.15-

31.10.15 

3 0 50 229 060,00 1,00 22 906000,00  

 

 

Таймыр Красноярск Стрежевой 1050 ATR-42 46 01.11.15-

31.12.15 

2 0 18 229 060,00 1,00 8 246 160,00  

42 Томск 

Авиа 

Красноярск Томск 551 Cessna208B 9 01.01.15-

31.01.15 

4 5,0 0 34 650,00 1,00 346 500,00 5 рейсов в январе, далее рас-

торжение договора 

 

 

КрасАвиа Красноярск Томск 551 Ан 24/26 48 15.07.15 

-31.12.15 

2 0 48 137 684,00 1,00 13 217 664,00  

43 Таймыр Красноярск Улан-Удэ 1130 ATR-42 46 10.07.15-

31.10.15 

3 0 50 247 335,00 1,00 24 733 500,00  

 

 

Таймыр Красноярск Улан-Удэ 1130 ATR-42 46 01.11.15-

31.12.15 

2 0 18 247 335,00 1,00 8 904 060,00  

44 Турухан Красноярск Усть-Кут 939 Ан24 48 20.07.15-
31.10.15 

3 0 46 210 785,00 1,00 19 392 220,00  

 

 

Турухан Красноярск Усть-Кут 939 Ан24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0 15 210 785,00 1,00 6 323 550,00  

45 Якутия Магадан Анадырь 1481 SSJ-100 93 01.07.15-
31.12.15 

1 0 30 201935,50 1,25 15 145 162,50 софинансируемый ЧАО 

46 СиЛА Магадан Петропав-

ловск-

Камчатский 

886 Ан-28 17 20.04.15-

31.10.15 

2 21,0 37 54 232,50 1,25 7 863 712,50 софинансируемый Магадан-

ской обл. 

 

 

сила Магадан Петропав-

ловск-

Камчатский 

886 Ан-28 17 01.11.15-

31.12.15 

1 0,0 9 54 232,50 1,25 1 220 231,25  

 

 AK БАРС 
АЭРО 

Минеральные 
Воды 

Астрахань 490 CRJ-200 50 01.01.15-
31.01.15 

3 3,0 0 119 409,00 1,00 716 454,00 3 рейса в январе 

47 РусЛайн Минеральные 

Воды 

Белгород 1200 CPJ-100/200 50 07.04.15-

31.12.15 

3 37,0 78 247 335,00 1,00 56 887 050,00  

48 Авиа Ме-
неджмент 

Груп 

Минеральные 
Воды 

Волгоград 588 ПЦ12 8 01.08.15-
31.12.15 

5 0 110 46 534,00 1,00 10 237 480,00  

49 РусЛайн Минеральные 
Воды 

Ульяновск 1178 CRJ-100/200 50 06.04.15-
31.10.15 

3 36,0 54 247 335,00 1,00 44 520 300,00  
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РусЛайн Минеральные 

Воды 

Ульяновск 1178 CPJ-100/200 50 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 247 335,00 1,00 7 914 720,00  

50 Руслайн Минеральные 
Воды 

Липецк 1056 CPJ-200 50 01.03.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

2 8,0 17 114 530,00 1,00 5 726 500,00 софинансируемый Липецкой 
обл. 

 

 

Руслайн Минеральные 

Воды 

Липецк 1056 CPJ-200 50 01.04.15-

31.05.15 

01.10.15-
31.10.15 

3 26,0 14 114 530,00 1,00 9 162 400,00 софинансируемый Липецкой 

обл. 

51 ИрАэро Новосибирск Абакан 604 Ан-24, CRJ-200 48 01.05.15-

31.10.15 

3 26,0 54 155 959,00 1,00 24 953 440,00  

 
 

ИрАэро Новосибирск Абакан 604 Ан-24, CRJ-200 48 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 16 155 959,00 1,00 4 990 688,00  

52 Ангара Новосибирск Братск 1200 Ан-148 75 01.07.15-

31.12.15 

2 0 54 268 000,00 1,00 28 944 000,00  

53 КрасАвиа Новосибирск Горно-
Алтайск 

419 L-410UVP-E20 19 02.01.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

3 38,0 26 62 796,00 1,00 8 037 888,00  

 
 

КрасАвиа Новосибирск Горно-
Алтайск 

419 L-410UVP-E20 19 01.04.15-
31.10.15 

4 53,0 72 62 796,00 1,00 15 699 000,00  

54 Томск 

Авиа 

Новосибирск Кызыл 902 Ан-24, 26 48 01.01.15-

31.01.15 

3 1,0 0 201 000,00 1,00 402 000,00 в январе 1 рейс, далее рас-

торжение договора 

 
 

Таймыр Новосибирск Кызыл 902 ATR - 42 46 01.03.15-
31.03.15 

01.11.15-
31.11.15 

2 5,0 16 210 785,00 1,00 8 852 970,00  

 

 

Таймыр Новосибирск Кызыл 902 ATR-42 46 01.04.15-

31.10.15 

3 39,0 54 210 785,00 1,00 39 206 010,00  

55 КрасАвиа Новосибирск Новокузнецк 315 L-410UVP-E20 19 01.05.15-
31.10.15 

3 26,0 54 51 378,00 1,00 8 220 480,00  

 

 

КрасАвиа Новосибирск Новокузнецк 315 L-410UVP-E20 19 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 51 378,00 1,00 1 644 096,00  

56 ИрАэро Новосибирск Ноябрьск 1104 Ан-24, CPJ 200 48 07.01.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

2 24,0 16 247 335,00 1,25 24 733 500,00  

 
 

ИрАэро Новосибирск Ноябрьск 1104 Ан-24, CRJ 200 48 01.04.15-
31.10.15 

3 39,0 54 247 335,00 1,25 57 505 387,50  

57 Таймыр Новосибирск Омск 643 ATR-42 46 15.04.15-

31.10.15 

3 31,0 54 155 959,00 1,00 26 513 030,00  

 
 

Таймыр Новосибирск Омск 643 ATR - 42 46 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 16 155 959,00 1,00 4 990 688,00  
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58 Томск 

Авиа 

Новосибирск Стрежевой 707 Ан-24, 26 48 01.01.15-

31.01.15 

7 1,0 0 174 234,00 1,00 348 468,00 в январе 1 рейс, далее рас-

торжение договора 

 
 

Таймыр Новосибирск Стрежевой 707 ATR - 42 46 01.03.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

2 4,0 16 174 234,00 1,00 6 969 360,00  

 
 

Таймыр Новосибирск Стрежевой 707 ATR-42 46 01.04.15-
31.10.15 

3 39,0 54 174 234,00 1,00 32 407 524,00  

59 Ангара Новосибирск Талакан 1890 Ан-148 75 20.07.15-

31.12.15 

2 0 48 384 000,00 1,25 46 080 000,00  

60 КрасАвиа Новосибирск Томск 242 Ан 24/26 48 15.07.15-
31.12.15 

2 0 48 82 858,00 1,00 7 954 368,00  

61 КрасАвиа Новосибирск Ханты-

Мансийск 

1053 Ан-24/26 48 01.02.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

3 25,0 26 229 060,00 1,00 23 364 120,00  

 

 

КрасАвиа Новосибирск Ханты-

Мансийск 

1053 Ан-24/26 48 01.04.15-

31.10.15 

4 52,0 72 229 060,00 1,00 56 806 880,00  

 РусЛайн Пермь Челябинск 486 ЕМВ-120 30 01.02.15-

15.04.15 

3 22,0 0 73 597,00 1,00 3 238 268,00 полеты закончиличь 

62 Турухан Ростов-на-

Дону 

Махачкала 843 Ан-24 48 20.07.15-

31.10.15 

3 0 46 192 510,00 1,00 17 710 920,00  

 

 

Турухан Ростов-на-

Дону 

Махачкала 843 Ан-24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0 15 192 510,00 1,00 5 775 300,00  

63 Руслайн Самара Краснодар 1280 CRJ-100/200 50 13.07.15-
31.12.15 

3 0 75 137 374,00 1,00 20 606 100,00 софинансируемый Самарской 
обл. 

64 Турухан Самара Махачкала 1199 Ан-24 48 20.07.15-

31.10.15 

3 0 46 247 335,00 1,00 22 754 820,00  

 
 

Турухан Самара Махачкала 1199 Ан-24 48 01.11.15-
31.12.15 

2 0 15 247 335,00 1,00 7 420 050,00  

65 Руслайн Самара Минераль-

ные Воды 

1260 CRJ-100/200 50 13.07.15-

31.12.15 

3 0 74 137 374,00 1,00 20 331 352,00 софинансируемый Самарской 

обл. 

66 Комиави-
атранс 

Самара Сыктывкар 1009 Embraer-145 50 01.04.15-
31.10.15 

3 28,0 54 229 060,00 1,00 37 565 840,00  

 

 

Комиави-

атранс 

Самара Сыктывкар 1009 Embraer-145 50 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 229 060,00 1,00 7 329 920,00  

67 Пскова-
виа 

Санкт-
Петербург 

Апатиты 993 Ан-24 48 01.04.15-
31.10.15 

3 39,0 54 170 000,00 1,00 31620 000,00  

 

 

Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Апатиты 993 Ан-24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 170 000,00 1,00 5 440000,00  

68 Руслайн Санкт - Петер-
бург 

Белгород 1138 CRJ100/200 50 16.02.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.31 

2 12,0 16 185 000,00 1,00 10 360 000,00  

 
 

Руслайн Санкт - Петер-
бург 

Белгород 1138 CRJ100/200 50 01.04.15-
31.10.15 

3 39,0 54 185 000,00 1,00 34 410 000,00  

69 Пскова- Санкт- Брянск 949 Ан-24 48 01.04.15- 3 28,0 54 120000,00 1,00 19 680000,00  
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виа Петербург 31.10.15 

 

 

Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Брянск 949 Ан-24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 120 000,00 1,00 3 840 000,00  

70 ПсковА-

виа 

Санкт-

Петербург 

Владимир 817 Ан-24 48 01.04.15-

31.10.15 

3 35,0 54 192 510,00 1,00 34 266 780,00  

 

 

ПсковА-

виа 

Санкт-

Петербург 

Владимир 817 Ан-24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 192 510,00 1,00 6 160 320,00  

71 Вологод-

ское АП 

Санкт-

Петербург 

Вологда 652 Як-40 30 01.03.15-

31.03.15 

2 9,0 0 49 436,00 1,00 889 848,00 софинансируемый Вологод-

ской обл. 

 

 

Вологод-

ское АП 

Санкт-

Петербург 

Вологда 652 Як-40 30 01.04.15-

31.12.15 

3 38,0 96 49 436,00 1,00 13 248 848,00  

 

72 РусЛайн Санкт-

Петербург 

Иваново 817 CRJ-100/200 50 16.02.15-

31.03.15 

01.11.15-
31.12.15 

3 18,0 25 192 510,00 1,00 16 555 860,00  

 

 

РусЛайн Санкт-

Петербург 

Иваново 817 CPJ-100/200 50 01.04.15-

31.10.15 

4 51,0 69 192 510,00 1,00 46 202 400,00  

73 Комиави-
атранс 

Санкт-
Петербург 

Калуга 803 ЕМВ-145 50 01.07.15-
31.12.15 

3 0 81 192 510,00 1,00 31 186 620,00  

74 Руслайн Санкт - Петер-

бург 

Киров 1105 CRJ100/200 50 16.02.15-

31.03.15 

01.11.15-
31.12.15 

3 19,0 25 185 000,00 1,00 16 280 000,00  

 

 

Руслайн Санкт - Петер-

бург 

Киров 1105 CPJ100/200 50 01.04.15-

31.10.15 

4 50,0 69 185 000,00 1,00 44 030000,00  

75 Костром-
ское АП 

Санкт-
Петербург 

Кострома 758 АН 26-100 41 01.07.15-
31.12.15 

3 0 81 87 117,00 1,00 14 112 954,00 софинансируемый Костром-
ской обл. 

76 Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Котлас 925 Ан-24 48 15.04.15-

31.10.15 

3 28,0 54 210 785,00 1,00 34 568 740,00  

 

 

Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Котлас 925 Ан-24 48 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 210 785,00 1,00 6 745 120,00  

77 Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Курск 1166 Ан-24 48 01.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

3 29,5 25 136 786,00 1,00 14 909 674,00  

 

 

Пскова-

виа 

Санкт-

Петербург 

Курск 1166 Ан-24 48 01.04.15-

31.10.15 

4 40,5 69 136 786,00 1,00 29 956 134,00  

78 Руслайн Санкт - Петер-

бург 

Липецк 1161 CRJ-200 50 01.03.15-

31.12.15 

3 49,0 78 123 667,50 1,00 31411 545,00 софинансируемый Липецкой 

обл. 

79 РусЛайн Санкт-
Петербург 

Пенза 1169 CRJ-100/200 50 07.04.15-
31.10.15 

3 37,0 54 247 335,00 1,00 45 014 970,00  

 

 

РусЛайн Санкт-

Петербург 

Пенза 1169 CRJ-100/200 50 01.11.15-

31.12.15 

2 0,0 16 247 335,00 1,00 7 914 720,00  

80 ПсковА-
виа 

Санкт-
Петербург 

Псков 371 Ан-24 48 01.03.15-
31.03.15 

01.11.15-

31.12.15 

3 12,5 25 50 000,00 1,00 3 750 000,00  

 
 

ПсковА-
виа 

Санкт-
Петербург 

Псков 371 Ан-24 48 01.04.15-
31.10.15 

4 35,5 69 50 000,00 1,00 10 450 000,00  
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81 РусЛайн Санкт-

Петербург 

Ульяновск 1200 CPJ-100/200 50 06.04.15-

31.10.15 

3 37,0 54 247 335,00 1,00 45 014 970,00  

 
 

РусЛайн Санкт-
Петербург 

Ульяновск 1200 CRJ-100/200 50 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 16 247 335,00 1,00 7 914 720,00  

82 РусЛайн Санкт-

Петербург 

Чебоксары 1192 CPJ-100/200 50 02.06.15-

31.10.15 

3 13,0 54 247 335,00 1,00 33 142 890,00  

 
 

РусЛайн Санкт-
Петербург 

Чебоксары 1192 CRJ-100/200 50 01.11.15-
31.12.15 

2 0,0 16 247 335,00 1,00 7 914 720,00  

83 РусЛайн Санкт-

Петербург 

Ярославль 706 CRJ-100/200 50 16.02.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

3 19,0 25 174 234,00 1,00 15 332 592,00  

 

 

РусЛайн Санкт-

Петербург 

Ярославль 706 CRJ-100/200 50 01.04.15-

31.10.15 

4 51,0 69 174 234,00 1,00 41816 160,00  

84 Грозный 

Авиа 

Симферополь Брянск 1446 Як-42 120 28.06.15-

11.10.15 

2 0 31 403 871,00 1,00 25 040 002,00  

85 Ураль-

ские АЛ 

Симферополь Волгоград 1105 A320 156 01.06.15-

30.09.15 

2 9,0 27 282 162,00 1,00 20 315 664,00  

86 Грозный 

Авиа 

Симферополь Грозный 1111 ЯК-42 120 01.05.15-

31.10.15 

2 9,0 36 282 162,00 1,00 25 394 580,00  

87 Ижавиа Симферополь Ижевск 2 032 ЯК-42 120 01.06.15-

31.08.15 

2 9,0 18 403 871,00 1,00 21 809 034,00  

88 Костром-

ское АП 

Симферополь Кострома 1960 AH 26-100 41 25.06.15-

25.09.15 

1 0 14 366 125,00 1,00 10 251 500,00  

89 Саратов-

ские АЛ 

Симферополь Пенза 1597 ЯК-42 100 01.06.15-

30.09.15 

2 9,0 27 403 871,00 1,00 29 078 712,00  

90 Саратов-

ские АЛ 

Симферополь Саратов 1411 ЯК-42 120 01.06.15-

30.09.15 

3 13,0 39 310 249,00 1,00 32 265 896,00  

91 Север-
сталь 

Симферополь Череповец 2174 CRJ200 50 01.06.15-
30.09.15 

3 13,0 0 366 125,00 1,00 9 519 250,00  

 

 

Север-

сталь 

Симферополь Череповец 2174 CRJ200 50 01.07.15-

31.10.15 

4 0,0 68 366 125,00 1,00 49 793 000,00  

92 Саратов-
ские АЛ 

Сочи Астрахань 725 ЯК-42 100 01.06.15-
30.09.15 

3 13,0 39 207 265,00 1,00 21 555 560,00  

93 РусЛайн Сочи Воронеж 977 CRJ-100/200 50 01.05.15-

31.10.15 

3 22,0 52 210 785,00 1,00 31196 180,00  

94 РусЛайн Сочи Иваново 1550 CRJ-100/200 50 20.06.15-
31.08.15 

1 2,0 9 181 818,10 1,00 3 999 998,20 софинансируемый Иванов-
ской обл. 

95 РусЛайн Сочи Липецк 990 CRJ100/200 50 01.06.15-

30.09.15 

3 13,0 39 105 392,50 1,00 10 960 820,00 софинансируемый Липецкой 

обл. 

96 Руслайн Сочи Элиста 505 CRJ-100/200 50 07.07.15-
06.09.15 

2 0 18 137 684,00 1,00 4 956 624,00  

97 Комиави-

атранс 

Сыктывкар Котлас - Ар-

хангельск 

747 L-410UVP-E20 17 05.01.15-

31.12.15 

3 76,0 79 48 524,00 1,00 15 042 440,00 софинансируемый Архан-

гельской обл. 

98 РусЛайн Тюмень Челябинск 434 EMB-120 30 01.02.15-
31.03.15 

2 15,0 0 73 597,00 1,00 2 207 910,00  

 

 

Аэропорт 

Оренбург 

Тюмень Челябинск 465 L-410 UVP-E20 17 01.07.15 

- 

31.12.15 

3 0 81 62 796,00 1,00 10 172 952,00  
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99 Ямал Уфа Ханты-

Мансийск 

1178 CRJ-200 50 05.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

2 23,0 16 247 335,00 1,00 19 292 130,00  

 Ямал Уфа Ханты-

Мансийск 

1178 CRJ-200 50 01.04.15-

31.10.15 

3 39,0 54 247 335,00 1,00 46 004 310,00  

100 Якутия Хабаровск Анадырь 3082 В 737-800 170 01.07.15-

31.12.15 

1 0 30 201935,50 1,25 15 145 162,50 софинансируемый ЧАО 

101 Якутия Хабаровск Благове-

щенск 

603 Q-400 72 01.01.15-

31.03.15 

2 25,0 0 176 074,00 1,00 8 803 700,00  

 

 
Якутия Хабаровск Благове-

щенск 

603 Q-400 72 01.04.15-

30.06.15 

4 47,0 0 176 074,00 1,00 16 550 956,00  

 

 
Якутия Хабаровск Благове-

щенск 

603 Q-400 72 01.07.15-

31.12.15 

5 0,0 132 176 074,00 1,00 46 483 536,00  

102 Аврора Хабаровск Кавалерово 478 DHC-6-400 19 01.07.15-

31.10.15 

2 0 52 62 796,00 1,00 6 530 784,00  

103 Якутия Хабаровск Мирный 2 055 Q-400 72 01.04.15-

30.06.15 

3 32,0 0 388 947,00 1,25 31115 760,00  

 

 
Якутия Хабаровск Мирный 2 055 Q-400 72 01.07.15-

30.09.15 

2 0,0 27 388 947,00 1,25 26 253 922,50  

 

 
Якутия Хабаровск Мирный 2 055 Q-400 72 01.10.15-

31.12.15 

1 0,0 15 388 947,00 1,25 14 585 512,50  

104 Якутия Хабаровск Нерюнгри 1282 Q-400 72 01.01.15-

31.03.15 

01.10.15-
31.12.15 

2 23,0 27 296 394,00 1,25 37 049 250,00  

 

 

Якутия Хабаровск Нерюнгри 1282 Q-400 72 01.04.15-

30.06.15 

4 51,0 0 296 394,00 1,25 37 790 235,00  

 
 

Якутия Хабаровск Нерюнгри 1282 Q-400 72 01.07.15-
30.09.15 

3 0,0 39 296 394,00 1,25 28 898 415,00  

105 ИрАэро Хабаровск Улан-Удэ 2148 Ан-24, CRJ 200 48 06.01.15-

31.03.15 
01.11.15-

31.12.15 

2 25,0 16 366 125,00 1,00 30 022 250,00  

 

 
ИрАэро Хабаровск Улан-Удэ 2148 Ан-24, CRJ 200 48 01.04.15-

31.10.15 

3 38,0 54 366 125,00 1,00 67 367 000,00  

106 КрасАвиа Южно-

Сахалинск 

Благове-

щенск 

1203 Як-42 100 01.04.15-

31.10.15 

3 36,0 54 310 249,00 1,25 69 806 025,00  

 

 
КрасАвиа Южно-

Сахалинск 

Благове-

щенск 

1203 Як-42 100 01.11.15-

31.12.15 

1 0,0 8 310 249,00 1,25 6 204 980,00  

107 Якутия Якутск Анадырь 2390 SSJ-100 93 01.07.15-

31.12.15 

1 0 30 403 871,00 1,25 30 290 325,00  

108 Якутия Якутск Благове-

щенск 

1407 SSJ-100 93 01.01.15-

31.03.15 
01.10.15-

31.12.15 

2 26,0 27 403 871,00 1,25 " 53 512 907,50  

 

 
Якутия Якутск Благове-

щенск 
1407 SSJ-100 93 01.04.15-

30.09.15 
3 39,0 39 403 871,00 1,25 78 754 845,00  
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109 Якутия Якутск Братск 1733 SSJ-100 93 01.01.15-

31.03.15 

01.10.15-
31.12.15 

1 13,0 15 403 871,00 1,25 28 270 970,00  

 

 
Якутия Якутск Братск 1733 SSJ-100 93 01.04.15-

30.06.15 

3 39,0 0 403 871,00 1,25 39 377 422,50  

 

 
Якутия Якутск Братск 1733 SSJ-100 93 01.07.15-

30.09.15 
2 0,0 27 403 871,00 1,25 27 261 292,50  

110 Якутия Якутск Магадан 1263 SSJ-100 93 01.07.15-

31.12.15 

1 0 30 310 249,00 1,25 23 268 675,00  

111 Якутия Якутск Охотск 781 Q-300 50 01.06.15-
30.06.15 

3 13,0 0 174 234,00 1,25 5 662 605,00  

 

 
Якутия Якутск Охотск 781 Q-300 50 01.07.15-

31.12.15 

1 0,0 30 174 234,00 1,25 13 067 550,00  

112 Якутия Якутск Улан-Удэ 1987 SSJ-100 93 01.06.15-
30.06.15 

3 13,0 0 403 871,00 1,25 13 125 807,50  

 

 
Якутия Якутск Улан-Удэ 1987 SSJ-100 93 01.07.15-

31.12.15 

2 0,0 54 403 871,00 1,25 54 522 585,00  

113 Якутия Якутск Чита 1604 SSJ-100 93 01.06.15-
30.06.15 

3 13,0 0 403 871,00 1,25 13 125 807,50  

 

 

Якутия Якутск Чита 1604 SSJ-100 93 01.07.15-

31.12.15 

1 0,0 30 403 871,00 1,25 30 290 325,00  

           Итого: 4 229 810631,95  

           РЕЗЕРВ: 189 368,05  
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О ДОПУСКЕ, ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ, ОТЗЫВЕ ДОПУСКА  

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОПУСКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

 ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ, К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И (ИЛИ) ГРУЗОВ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 08.04.2015 № 198) 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2007 г. № 

397 "О совершенствовании государственного регулирования деятельности перевозчиков в сфере воздушных 

перевозок", пунктами 12, 19, 20, 22 Порядка допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к 

выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 92, пунктом 17 Положения о межве-

домственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пас-

сажиров и (или) грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

мая 2012 г. № 158, на основании протокола заседания межведомственной комиссии по допуску перевозчи-

ков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от 25 марта 2015 г. № 

31,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воз-

душных перевозок согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести изменения в условия допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполне-

нию международных воздушных перевозок согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Отказать в допуске перевозчикам, имеющим соответствующие лицензии, к выполнению международ-

ных воздушных перевозок согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Отозвать допуск у перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международ-

ных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Управлению регулирования перевозок Росавиации: 

5.1. информировать о настоящем приказе Министерство транспорта Российской Федерации, Федераль-

ную службу по надзору в сфере транспорта; 

5.2. опубликовать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта и в печатных средствах мас-

совой информации информацию о допуске, отказе в допуске, внесении изменений в условия допуска и от-

зыве допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) гру-

зов; 

5.3. уведомить перевозчиков о допуске, внесении изменений в условия допуска, отказе в допуске, отзыве 

допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов в установленном 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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О ДОПУСКЕ, ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ, ОТЗЫВЕ ДОПУСКА И  

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОПУСКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ, К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И (ИЛИ) ГРУЗОВ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 28.05.2015 № 317) 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2007 г. № 

397 "О совершенствовании государственного регулирования деятельности перевозчиков в сфере воздушных 

перевозок", пунктами 12, 19, 20, 22 Порядка допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к 

выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 92, пунктом 17 Положения о межве-

домственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пас-

сажиров и (или) грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

мая 2012 г. № 158, на основании протокола заседания межведомственной комиссии по допуску перевозчи-

ков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от 15 мая 2015 г. № 32,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воз-

душных перевозок согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести изменения в условия допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполне-

нию международных воздушных перевозок согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Отказать в допуске перевозчикам, имеющим соответствующие лицензии, к выполнению международ-

ных воздушных перевозок согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Отозвать допуск у перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международ-

ных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Управлению регулирования перевозок Росавиации: 

5.1. информировать о настоящем приказе Министерство транспорта Российской Федерации, Федераль-

ную службу по надзору в сфере транспорта; 

5.2. опубликовать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта и в печатных средствах мас-

совой информации информацию о допуске, отказе в допуске, внесении изменений в условия допуска и от-

зыве допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) гру-

зов; 

5.3. уведомить перевозчиков о допуске, внесении изменений в условия допуска, отказе в допуске, отзыве 

допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов в установленном 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.О. Клима. 

Руководитель  A.B.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 08.04.2015 № 198 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.04.2015 № 230) 

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 

08.04.2015 № 198 "О допуске, отказе в допуске, отзыве допуска и внесении изменений в условия допуска 

перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок 

пассажиров и (или) грузов", изложив пункт 1 раздела 2 в следующей редакции: 
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1 Казань-

Бургас 
Северный  

Ветер 
2 р/н А321,В737, 

В757, B767, 
В777 

15.05.2015-

28.10.2015 
ВЫДАТЬ ДОПУСК С 

15.05.15 ПО 24.10.15 

2. Опубликовать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта и в печатных средствах массо-

вой информации сведения об изменении согласно пункту 1 настоящего приказа. 

3. Уведомить перевозчика о внесении изменений в условия допуска к выполнению международных воз-

душных перевозок пассажиров и (или) грузов в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.О. Клима. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 29.05.2015 № 318) 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 "О пра-

вилах формирования и ведения единого реестра проверок", вступающего в силу с 1 июля 2015 г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и контроль за полнотой и достоверностью внесения инфор-

мации о проверках, а также за соблюдением порядка и сроков внесения информации при осуществлении фе-

дерального государственного контроля (надзора) Федеральным агентством воздушного транспорта в еди-

ный реестр проверок (далее - ЕРП) Управление регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглова). 

2. Утвердить список лиц, персонально ответственных за внесение и актуализацию информации о провер-

ках в ЕРП, в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Лицам, ответственным за внесение и актуализацию информации о проверках в ЕРП, обеспечить досто-

верность размещенной информации и соблюдение порядка и сроков внесения информации в ЕРП. 

4. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации (М.Ю. Костылеву) обеспечить 

выполнение технических мероприятий по подключению, работе и обеспечению безопасности информации 

при работе с ЕРП ответственных лиц. Организовать получение ответственными лицами сертификатов клю-

чей проверки электронной подписи и ключей электронной подписи, их учет и перевыпуск при окончании их 

действия и в случае их компрометации. 

5. Управлению государственной службы и кадров Росавиации (В.М. Ашихмину) информировать Управ-

ление административно – хозяйственного обеспечения Росавиации (М.Ю. Костылева) о перемещении или 

увольнении сотрудников Росавиации с целью выполнения мероприятий по отзыву сертификатов ключей 

электронной подписи. 

6. Управлению финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Г.Н. Са-

виной) произвести оплату расходов, связанных с изготовлением ключей проверки электронной подписи и 

техническими мероприятиями по подключению, работе и обеспечению безопасности информации при рабо-

те с ЕРП. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации А.В. Белякова. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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Приложение  

к приказу Росавиации 

от 29.05.2015 № 318 

СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК (ЕРП) 

№ 

пп 

Наименование деятельности Ответственное управ-

ление 

Ответственные лица 

1 Лицензирование деятельности по пере-

возкам воздушным транспортом грузов 

(за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обес-

печения собственных нужд юридиче-

ского лица или индивидуального пред-

принимателя) 

Управление регулиро-

вания перевозок 

К.А. Матвеев 

Ю.И. Безвершенко 

М.К. Куликов 

2 Лицензирование деятельности по пере-

возкам воздушным транспортом пасса-

жиров (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя) 

Управление регулиро-

вания перевозок 

К.А. Матвеев 

Ю.И. Безвершенко 

М.К. Куликов 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 20.02.2015 № 74  

"ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА"  

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 26.03.2015 № 170) 

В соответствии с п. 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, в целях исправления опечат-

ки  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Преамбулу приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 20 февраля 2015 г. № 74 "Об 

аннулировании свидетельств авиационного персонала" изложить в следующей редакции: 

"На основании пункта 5.4.2 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пункта 8 Правил проведе-

ния проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функ-

ции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской 

авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воз-

душного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств ли-

цам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 августа 2013 № 670, и письма Следственного комитета Россий-

ской Федерации от 04.02.2015 № 201-118-15 приказываю:". 

2. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого. 

И.о. руководителя  А.В.Беляков 

 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 02.04.2015 № 183) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 г. № 670 "Об ут-

верждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, по-

зволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспече-

нию полётов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспет-

черскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также 

выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации", 

приказами Минтранса России от 10.02.2014 № 32, № 33, на основании п. 6.4 Положения о Федеральном 

агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 г. № 396, и письма Следственного комитета Российской Федерации от 17.03.2015 № 201-329-15,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию Федерального агентства воздушного транспорта по проверке лиц из числа специа-

листов авиационного персонала гражданской авиации на соответствие требованиям Федеральных авиацион-

ных правил "Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслужива-

нию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиа-

ции", утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 147 (да-

лее - ФАП-147), в составе: 

Сторчевой О.Г. - заместитель руководителя Росавиации - председатель комиссии; 

Мастеров С.С. - начальник Управления инспекции по безопасности полётов - заместитель председателя 

комиссии. 
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Члены комиссии: 

Слепухин С.Ф. - начальник отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертифи-

кации авиационных учебных центров и авиационной медицины Управления лётной эксплуатации Росавиа-

ции; 

Снисаревский А.Ю. - заместитель начальника отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи сви-

детельств, сертификации авиационных учебных центров и авиационной медицины Управления лётной экс-

плуатации Росавиации; 

Кургузов С.В. - начальник отдела по работе с территориальными органами и подведомственными орга-

низациями Управления государственной службы и кадров Росавиации; 

Артемов Б.Л. - советник отдела управления безопасностью полетов Управления инспекции по безопас-

ности полётов; 

Коблов Д.С. - главный специалист-эксперт отдела правоприменительной и судебной практики Управле-

ния правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации. 

2. Комиссии провести проверку в отношении лиц, указанных в приложении к письму Следственного ко-

митета Российской Федерации от 17.03.2015 № 201-329-15, на соответствие требованиям ФАП-147. 

3. Председателю комиссии представить акт по результатам проверки и проект ответа в Следственный 

комитет Российской Федерации до 23.04.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА  

ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

ДИСПЕТЧЕРОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 21.04.2015 № 216) 

Во исполнение требований статьи 53 Воздушного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения 

допуска к выполнению функций по диспетчерскому обслуживанию воздушного движения лиц из числа спе-

циалистов авиационного персонала гражданской авиации в границах ответственности территориальных ор-

ганов Росавиации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию тестирования и оформления свидетельств диспетчеров 

управления воздушным движением начальников межрегиональных территориальных управлений Росавиа-

ции: Южного МТУ (Исаев B.C.), Приволжского МТУ (Шубин В.Н.), Северо-Западного МТУ (Гринченко 

О.Т.), Уральского МТУ (Шулепов А.Н.), Западно-Сибирского МТУ (Сороговец В.В.), Дальневосточного 

МТУ (Тараненко С.В.) и МТУ Центральных районов (Шуваев А.П.). 

2. Методическое сопровождение организации тестирования и оформления свидетельств диспетчеров 

управления воздушным движением возложить на Управление организации использования воздушного про-

странства Росавиации (Ю.П. Токарев). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 24.04.2015 № 226) 

На основании пункта 5.4.2 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пункта 8 Правил проведе-

ния проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функ-

ции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской 
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авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воз-

душного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств ли-

цам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 августа 2013 г. № 670, и сведений, содержащихся в представле-

нии Следственного комитета Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №201-329-15,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За указание недостоверных сведений и (или) использование подложных документов, представленных 

для выдачи свидетельств авиационного персонала, аннулировать свидетельства пилотов, указанные в при-

ложении к настоящему приказу. 

2. Исключить свидетельства пилотов, указанные в приложении к настоящему приказу, из федеральной 

государственной информационной системы "Реестр выданных свидетельств авиационного персонала". 

3. Руководителям организаций гражданской авиации обеспечить изучение приказа во всех структурных 

подразделениях и принять меры по недопущению выполнения полетов лицами, указанными в приложении к 

настоящему приказу. 

4. Руководителям территориальных органов Росавиации, председателям Высшей и территориальных 

квалификационных комиссий Росавиации, во взаимодействии с правоохранительными органами, обеспечить 

надлежащий контроль за проверкой достоверности сведений, содержащихся в документах, представляемых 

для выдачи свидетельств авиационного персонала. 

5. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

И.о. руководителя  K.А.Махов 

Приложение 

к приказу Росавиации 

от 24.04.2015 № 226 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИЛОТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ: 

1. Свидетельство пилота-любителя III П №000032, Афанасьева Александра Ивановича; 

2. Свидетельство пилота-любителя III П № 001872, Беляева Владимира Александровича; 

3. Свидетельство пилота-любителя и свидетельство пилота коммерческой авиации III П № 002371, Боб-

рова Александра Владимировича; 

4. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000689, Быкова Антона Игоревича; 

5. Свидетельство пилота-любителя III П № 001793, Веснина Дмитрия Ивановича; 

6. Свидетельство пилота коммерческой авиации III П № 001922, Власенко Валерия Анатольевича; 

7. Свидетельство пилота-любителя III П № 002020, Давыдова Андрея Владимировича; 

8. Свидетельство пилота-любителя III П № 001756 и свидетельство пилота коммерческой авиации III П 

№ 001818, Евдокимова Максима Владимировича; 

9. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000705, Иванкевича Сергея Николаевича; 

10. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000703, Иващенко Павла Викторовича; 

11. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000729, Кота Алексея Владимировича; 

12. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000716, Мицыка Владимира Ивановича; 

13. Свидетельство пилота-любителя III П № 002391, Огая Игоря Владимировича; 

14. Свидетельство пилота-любителя III П № 002208, Павлисовой Елены Николаевны; 

15. Свидетельство пилота-любителя III П №001227, Федорова Александра Владимировича; 

16. Свидетельство пилота коммерческой авиации III П №001908 и свидетельство пилота-любителя PPL 

№ 002419, Шурупова Станислава Владимировича; 

17. Свидетельство пилота-любителя PPL № 000492, Якушева Виталия Владимировича. 
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ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 29.04.2015 № 243) 

На основании пункта 5.4.2 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, пункта 8 Правил проведе-

ния проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функ-

ции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской 

авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воз-

душного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств ли-

цам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 августа 2013 г. №670, и решения Савеловского районного суда 

города Москвы от 17 марта 2015 г. по гражданскому делу №2-1564/15  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.За указание недостоверных сведений и использование подложных документов, представленных для 

выдачи свидетельства авиационного персонала, аннулировать свидетельство пилота коммерческой авиации 

III П №005244, выданное 11.03.2008 Зиборова Владимира Владимировича. 

2. Исключить указанное свидетельство пилота коммерческой авиации из федеральной государственной 

информационной системы "Реестр выданных свидетельств авиационного персонала". 

3. Руководителям организаций гражданской авиации обеспечить изучение приказа во всех структурных 

подразделениях и принять меры по недопущению выполнения полетов лицом, указанным в настоящем при-

казе. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 26.06.2015 № 370) 

На основании пункта 5.4.2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396 

«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта», пункта 8 постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 № 670 «Об утверждении Правил проведения проверки 

соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов 

экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, 

функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного 

движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из 

числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За указание недостоверных сведений и (или) использование подложных документов, представленных 

для выдачи свидетельства авиационного персонала, аннулировать свидетельство пилота коммерческой 

авиации III П № 003987, выданного 18.12.2007 на имя Мамажанова Шухрата Хамидовича, 16.02.1982 года 

рождения. 

2. Исключить данное свидетельство из федеральной государственной информационной системы «Реестр 

выданных свидетельств авиационного персонала». 

3. Руководителям организаций гражданской авиации обеспечить изучение приказа во всех структурных 

подразделениях и принять меры по недопущению выполнения полетов данным лицом. 

4. Руководителям территориальных органов Росавиации и ТКК во взаимодействии с правоохранитель-

ными органами обеспечить надлежащий контроль за проверкой достоверности сведений, содержащихся в 

документах, представляемых для выдачи свидетельств авиационного персонала. 

5. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации 

О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

 ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 10.12.2014 № 809 "ОБ АННУЛИРОВАНИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 15.06.2015 № 340) 

В соответствии с п. 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, в целях исправления опечат-

ки  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приложении к приказу "Свидетельства пилотов, подлежащие аннулированию" абзац 59 изложить в 

следующей редакции: "Баев Семен Владиславович, 06 августа 1984 года рождения, свидетельство пилота 

коммерческой авиации III П № 000500, выданное 16.05.2012, свидетельство линейного пилота II П № 

014705, выданное 22.11.2007". 

Абзац 22 изложить в следующей редакции: "Плотников Константин Александрович, 05 октября 1972 го-

да рождения, свидетельство пилота коммерческой авиации III П № 009111, выданное 05.09.2008, свидетель-

ство линейного пилота II П № 000584, выданное 30.04.2013". 

2. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 10.12.2014 № 809 «ОБ АННУЛИРОВАНИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 26.06.2015 № 368) 

В соответствии с п. 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, в целях исправления опечат-

ки  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приложении к приказу «Свидетельства пилотов, подлежащие аннулированию» абзац 4 изложить в 

следующей редакции «Иваненко Игорь Васильевич, 14 февраля 1963 года рождения, свидетельство пилота 

коммерческой авиации III П № 009117, выданное 19.10.2011, свидетельство пилота коммерческой авиации 

III П № 001917, выданное 28.10.2011». 

2. Приказ разместить на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ВЫЯВИЛО ПИЛОТОВ С 

ПОДЛОЖНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ О ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ  

(МАТЕРИАЛЫ С САЙТА РОСАВИАЦИИ ОТ 17.06.2015) 

Тридцать пилотов двух российских авиакомпаний представили в Тюменское межтерриториальное ре-

гиональное управление Росавиации подложные сертификаты об уровне языковой подготовки (4-й уровень 

ИКАО) для оформления свидетельств авиационного персонала нового образца. 

Для проверки подлинности документов региональным управлением Росавиации был направлен соответ-

ствующий запрос в Авиационный учебный центр Московского авиационного университета (АУЦ МАИ), 

чьи сертификаты были представлены для замены свидетельств авиаперсонала. 

В МАИ Росавиации сообщили, что из тридцати двух сертификатов, направленных для определения под-

линности, тридцать являются сфальсифицированными. Пилоты, якобы проходившие курсы языковой подго-

товки в АУЦ МАИ, никогда не проходили тестирование в этом центре, сертификатов и иных документов не 

получали. 

В связи с выявленными фактами подделки сертификатов, информация об уровне языковой подготовки 

уличенных пилотов была удалена из "Государственного реестра авиационного персонала". Росавиация при-

няла меры по отстранению этих пилотов от выполнения полетов. Информация о фактах фальсификации на-

правлена в Следственный комитет Российской Федерации. 

Список авиационного персонала, предоставившего фальсифицированные сертификаты об уровне языко-

вой подготовки: 

1 Агафонов Андрей Анатольевич 

2 Агешкин Андрей Михайлович 

3 Андриевский Владислав Викторович 

4 Арсеньев Сергей Иванович 

5 Горбунов Игорь Станиславович 

6 Демин Андрей Станиславович 

7 Дикович Валентин Петрович 

8 Диогенов Евгений Сергеевич 

9 Дягилев Юрий Александрович 

10 Заболотный Сергей Александрович 

11 Кабанов Андрей Валентинович 

12 Кандаков Дмитрий Сергеевич 

13 Карачев Владимир Александрович 

14 Комаров Сергей Иванович 

15 Константинов Сергей Николаевич 

16 Курдюбов Николай Александрович 

17 Литвинов Дмитрий Александрович 

18 Лысов Владислав Владимирович 

19 Малеев Александр Александрович 

20 Мацур Юрий Людвикович 

21 Межевов Олег Валентинович 

22 Прудилин Павел Борисович 

23 Ребрей Аркадий Алексеевич 

24 Резник Олег Владимирович 

25 Смирнов Алексей Николаевич 

26 Стрелин Валерий Викторович 

27 Тарасенко Вячеслав Владимирович 

28 Ткачев Евгений Вячеславович 

29 Цыганов Максим Владимирович 

30 Юрас Анатолий Владимирович 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.04.2015 № 641-Р 

Изменить классификацию воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации по режиму работы с постоянных на работающие на нерегулярной основе по перечню согласно 

Приложению. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

Приложение 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 13.04.2015 № 641-р 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗДУШНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ КОТОРЫХ МЕНЯЕТСЯ  

С ПОСТОЯННЫХ НА РАБОТАЮЩИЕ НА НЕРЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ 

Анадырь (Угольный), Чукотский автономный округ 

Брянск, Брянская область 

Магадан (Сокол), Магаданская область 

Орск, Оренбургская область 

Петрозаводск (Бесовец), Республика Карелия 

Псков (Кресты), Псковская область 

Таганрог-Южный, Ростовская область 

Ярославль (Туношна), Ярославская область 

Чкаловский, Московская область 

 

ОБ ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА САРАНСК  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 08.06.2015 № 1052-Р) 

Открыть международный аэропорт Саранск для выполнения международных полетов воздушных судов. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ  

АЭРОДРОМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АЭРОДРОМОВ СОВМЕСТНОГО 

БАЗИРОВАНИЯ КУРСОГЛИССАДНЫМИ СИСТЕМАМИ ПОСАДКИ И СИСТЕМАМИ 

СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2015-2019 ГОДЫ 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 07.04.2015 № 193) 

В соответствии с пунктом 9.9. постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396 

"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта",  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить прилагаемый План оборудования гражданских аэродромов Российской Федерации и аэро-

дромов совместного базирования курсоглиссадными системами посадки и системами светосигнального обо-

рудования на период 2015-2019 годы. 

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 12.12.2013 № 

829 "Об утверждении Плана оборудования гражданских аэродромов Российской Федерации и аэродромов 

совместного базирования курсоглиссадными системами посадки и системами светосигнального оборудова-

ния на период 2013-2019 годы". 

3. Начальникам управлений Росавиации, руководителям подведомственных предприятий и учреждений 

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель  А.В.Нерадько 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ГРАЖДАНСКИХ 

АЭРОДРОМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЭРОДРОМА КАЛУГА (ГРАБЦЕВО) 

(ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ ОТ 28.05.215 № 316) 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 41 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункта 

58 Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления госу-

дарственной услуги по государственной регистрации гражданских аэродромов, утвержденного приказом 

Минтранса России от 17 июля 2013 г. № 251, в связи с завершением реконструкции аэродрома Калуга 

(Грабцево) с искусственной взлетно-посадочной полосой размером 2200x45 м,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить аэродром Калуга (Грабцево) в Государственный реестр гражданских аэродромов Россий-

ской Федерации. 

2. Управлению аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (А.А. Пче-

лин) обеспечить внесение соответствующей записи в Государственный реестр гражданских аэродромов Рос-

сийской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель  А.В.Нерадько 
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	ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
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	О переоформлении лицензий общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Икар» (Приказ Росавиации от 26.06.2015 № 369)
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	Об организации в Федеральном агентстве воздушного транспорта работ по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, аккредитации юридических лиц для про...
	Состав Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по определению способности юридических лиц проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, проводить проверку в целях аттестаци...
	Положение о Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по определению способности юридических лиц проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, проводить проверку в целях атте...
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	О внесении изменений в Правила предоставления  субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по догово...
	Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по ...
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	Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршру...
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