
О комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации 

общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 

(Указ Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № 285) 

В целях координации деятельности по развитию авиации общего назначения и 

навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС постановляю: 

1. Преобразовать Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения в Комиссию при Президенте Российской Федерации по 

вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных 

технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на 

основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

б) состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития 

авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 

3. Внести в Положение об Управлении Президента Российской Федерации по 

обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1203 "Об утверждении 

Положения об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности 

Государственного совета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 35, ст. 4778; 2013, № 40, ст. 5050; 2014, № 30, ст. 4286), следующие 

изменения: 

а) в подпункте "д" пункта 4 слова "Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по вопросам развития авиации общего назначения" заменить словами "Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и 

навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС"; 

б) в пункте 5: 

в подпунктах "а" - "г" слова "Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

вопросам развития авиации общего назначения" заменить словами "Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и 

навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС"; 

в подпункте "е" слова "Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения" заменить словами "Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-

информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС"; 

в подпункте "з" слова "Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения" заменить словами "Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-

информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС"; 

в подпункте "к" слова "Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения" заменить словами "Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-

информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС". 

4. Признать утратившими силу: 



пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1524 "О 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего 

назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6456); 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1601 "О внесении 

изменений в Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения и в состав этой Комиссии, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1524" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6847); 

Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 955 "О внесении 

изменений в Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

развития авиации общего назначения и в состав этой Комиссии, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1524" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7143); 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2014 г. № 464 "О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3539). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации В.Путин 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11.06.2016 № 285 

 

Положение о комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития 

авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 

 

1. Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации 

общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - Комиссия) образована в целях 

обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций 

при формировании и реализации единой государственной политики в области авиации 

общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - технологии ГЛОНАСС), а также 

стратегий развития и программ в указанных сферах. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

заинтересованных организаций по разработке и реализации основных направлений 

государственной политики в области авиации общего назначения и технологий ГЛОНАСС; 

б) разработка основных направлений совершенствования нормативно-правового 

регулирования в области авиации общего назначения и технологий ГЛОНАСС, контроль 

реализации указанных основных направлений, а также обеспечение взаимодействия 

участников программ в этих сферах; 

в) мониторинг эффективности и прозрачности деятельности в области авиации 

общего назначения, применения и развития технологий ГЛОНАСС, осуществляемой 

организациями с государственным участием; 



г) рассмотрение предложений по осуществлению структурных преобразований в 

области авиации общего назначения, применения и развития технологий ГЛОНАСС, 

повышению эффективности деятельности в указанных сферах, а также обеспечение 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций 

по осуществлению соответствующих мероприятий; 

д) подготовка предложений по реализации основных направлений развития авиации 

общего назначения, модернизации авиационной инфраструктуры, развитию аэродромной 

сети, совершенствованию системы подготовки и переподготовки пилотов, реализации 

основных направлений развития технологий ГЛОНАСС, а также обеспечение согласованных 

действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по осуществлению 

соответствующих мероприятий; 

е) рассмотрение предложений по внесению изменений в долгосрочные, 

инвестиционные и иные программы развития авиации общего назначения, беспилотных 

авиационных систем и технологий ГЛОНАСС, анализ их выполнения, а также 

осуществление мер по обеспечению интересов государства при реализации таких программ; 

ж) участие в формировании и реализации единой технической политики в области 

авиации общего назначения, применения и развития технологий ГЛОНАСС; 

з) подготовка предложений по совершенствованию государственного регулирования 

использования воздушного пространства и совершенствованию организации использования 

воздушного пространства; 

и) рассмотрение предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, включая разработку новых систем налогообложения по 

отдельным направлениям деятельности, в целях стимулирования развития авиации общего 

назначения и технологий ГЛОНАСС; 

к) рассмотрение проектов нормативных правовых актов и подготовка предложений, 

направленных на формирование и реализацию единой государственной политики в области 

авиации общего назначения и технологий ГЛОНАСС, а также на развитие беспилотных 

авиационных систем; 

л) анализ эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на развитие авиации общего назначения и технологий ГЛОНАСС. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее 

состав представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

б) запрашивать необходимые материалы у федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

в) запрашивать информацию о работе федеральных органов исполнительной власти 

по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач, в том числе по 

конкретным направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

определять форму и периодичность представления такой информации; 

г) привлекать при необходимости к работе Комиссии на безвозмездной основе 

специалистов научно-исследовательских учреждений, общественных объединений, а также 

иных организаций независимо от их организационно-правовой формы. 

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя 

Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии. 

6. Состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации. 

7. Председателем Комиссии является помощник Президента Российской Федерации. 



8. В целях эффективного осуществления своей деятельности Комиссия создает 

рабочие группы для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с 

решением возложенных на Комиссию задач. 

9. Руководители и составы рабочих групп утверждаются председателем Комиссии. 

10. Для решения оперативных вопросов председателем Комиссии формируется 

президиум Комиссии. 

11. В состав президиума Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии, руководители рабочих групп. 

12. Заседания президиума Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

13. Решения президиума Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов президиума Комиссии. 

14. На заседания президиума Комиссии могут приглашаться представители 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы. 

15. Председатель Комиссии: 

а) определяет основные направления деятельности Комиссии; 

б) созывает и ведет заседания Комиссии и президиума Комиссии; 

в) дает поручения членам Комиссии по вопросам, связанным с решением 

возложенных на Комиссию задач; 

г) контролирует исполнение поручений, данных по вопросам, связанным с решением 

возложенных на Комиссию задач; 

д) подписывает протоколы заседаний Комиссии и президиума Комиссии. 

16. Заседания Комиссии и президиума Комиссии проводятся по решению 

председателя Комиссии. Председатель Комиссии определяет дату, время и место проведения 

заседаний Комиссии и президиума Комиссии, а также утверждает повестку дня заседаний. 

17. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии и президиума 

Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии. 

18. Информирование о созыве заседаний Комиссии и президиума Комиссии 

осуществляется любым способом, обеспечивающим заблаговременное получение 

информации о дате, времени и месте проведения соответствующего заседания, а также о его 

повестке дня. 

19. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

20. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии и президиума Комиссии, 

оформляются протоколами. 

21. В протоколах заседания Комиссии и заседания президиума Комиссии 

указываются: 

а) дата, время и место проведения заседания; 

б) сведения о членах Комиссии и членах президиума Комиссии, присутствующих на 

соответствующем заседании; 

в) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

г) вопросы повестки дня заседания; 

д) решения, принятые по итогам заседания; 

е) иные сведения. 

22. Решения Комиссии и президиума Комиссии, принятые в соответствии с их 

компетенцией, являются обязательными для членов Комиссии и членов президиума 

Комиссии. 

23. Для реализации решений Комиссии и президиума Комиссии могут издаваться 

указы, распоряжения и даваться поручения и указания Президента Российской Федерации. 



24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и президиума 

Комиссии, а также решение текущих вопросов их деятельности осуществляет Министерство 

транспорта Российской Федерации. 

25. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11.06.2016 № 285 

 

Состав комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития 

авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 

 

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации (председатель 

Комиссии) 

Соколов М.Ю. - Министр транспорта Российской Федерации (заместитель 

председателя Комиссии) 

Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" 

(заместитель председателя Комиссии) 

Юрчик А.А. - заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по обеспечению деятельности Государственного 

совета Российской Федерации (ответственный секретарь 

Комиссии) 

Абызов М.А. - Министр Российской Федерации 

Аганбегян Р.А. - генеральный директор открытого акционерного общества 

"Открытие Холдинг" (по согласованию) 

Атюкова О.К. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Богинский А.И. - заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Бондарев В.Н. - главнокомандующий Воздушно-космическими силами 

Воронцов Д.Е. - заместитель начальника управления ФСБ России 

Выходцев Ю.Ф. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью авиационный учебный центр гражданской 

авиации "Авиационная школа "Гамаюн" (по согласованию) 

Гайнутдинова А.В. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

Галашкин И.Л. - заместитель директора департамента МЧС России 

Гурба В.Н. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе 

Гурко А.О. - президент некоммерческого партнерства "Содействие 



развитию и использованию навигационных технологий" (по 

согласованию) 

Гутенев В.В. - первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по промышленности (по согласованию) 

Дегтярев М.В. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по согласованию) 

Демин Н.И. - заместитель начальника управления ФСО России 

Иванов В.К. - президент Общероссийской общественной организации 

"Федерация авиационного спорта России" (по согласованию) 

Иванов С.В. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Крымском федеральном округе 

Ивановский Н.Н. - президент саморегулируемой общественной организации 

"Международная ассоциация руководителей авиапредприятий" 

(по согласованию) 

Кавджарадзе М.Г. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (по согласованию) 

Карутин С.Н. - генеральный конструктор системы ГЛОНАСС - заместитель 

генерального директора федерального государственного 

унитарного предприятия "Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения" 

Крикалев С.К. - исполнительный директор по пилотируемым космическим 

программам Госкорпорации "Роскосмос" 

Минигулов С.Г. - председатель регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России" 

Республики Башкортостан (по согласованию) 

Миронов Д.Ю. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 

Моисеев А.П. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

Моисеенко И.Н. - генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации" 

Морозов С.И. - временно исполняющий обязанности Губернатора 

Ульяновской области (по согласованию) 

Недосеков А.Н. - генеральный директор акционерного общества "ГЛОНАСС" 

(по согласованию) 

Нерадько А.В. - руководитель Росавиации 

Никитин И.В. - президент Общероссийской общественной организации 

"Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации 



России" (по согласованию) 

Никифоров Н.А. - Министр связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

Новиков А.В. - начальник управления Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Песков В.Н. - помощник полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе 

Ракитский Д.А. - шеф-пилот общества с ограниченной ответственностью "Эйр 

Лэйн" (по согласованию) 

Рогожкин Н.Е. - полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 

Савицкий Д.В. - заместитель генерального директора по гражданской 

продукции и продукции двойного назначения акционерного 

общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - 

Антей" (по согласованию) 

Слюсарь Ю.Б. - президент публичного акционерного общества "Объединенная 

авиастроительная корпорация" (по согласованию) 

Степанов К.И. - статс-секретарь - заместитель Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока 

Сторчевой О.Г. - заместитель руководителя Росавиации 

Сытник Ю.М. - заслуженный пилот Российской Федерации (по согласованию) 

Тарасов И.Н. - советник генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия Государственный 

научно-исследовательский институт гражданской авиации 

Терляков О.А. - референт Управления Президента Российской Федерации по 

применению информационных технологий и развитию 

электронной демократии 

Травников А.А. - заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

Тюрин В.В. - президент Межрегиональной общественной организации 

пилотов и граждан - владельцев воздушных судов (по 

согласованию) 

Фролов О.П. - член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации 

Шнырев А.Г. - заместитель директора департамента Минтранса России 

 


