
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2016 № 1011) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства 

Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 

официального опубликования. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 07.10.2016 № 1011 

 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В Положении о подготовке федеральных правил использования воздушного 

пространства и федеральных авиационных правил, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 360 "О федеральных правилах 

использования воздушного пространства и федеральных авиационных правилах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 14, ст. 1593; 2000, № 17, ст. 1875; 2010, № 

28, ст. 3705; 2015, № 49, ст. 6976): 

а) в подпункте "б" пункта 2 слова ", а также федеральных авиационных правил, 

устанавливающих требования к юридическим лицам, осуществляющим разработку и 

изготовление воздушных судов и другой авиационной техники" исключить; 

б) в пункте 6: 

в абзаце четвертом слова ", а также устанавливающие требования к юридическим 

лицам, осуществляющим разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной 

техники" исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к летной годности 

гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и охране 

окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации, а также федеральные 

авиационные правила, устанавливающие требования к юридическим лицам, 

осуществляющим разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной 

техники, утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию 

с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.". 

2. В абзаце девятнадцатом подпункта 5.2.53(8) Положения о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 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; 2015, № 49, ст. 6976), слова "(за исключением юридических лиц, осуществляющих 

разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники)" исключить. 

3. В Положении о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2009, № 18, ст. 2249; № 51, 

ст. 6332; 2015, № 20, ст. 2925; № 49, ст. 6976): 

а) в подпункте 5.4.55 слова ", за исключением юридических лиц, осуществляющих 

разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники" исключить; 

б) в подпункте 5.14.2 слова ", проведенной специализированными организациями в 

области обеспечения транспортной безопасности" исключить. 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 07.10.2016 № 1011 

 

Перечень утративших силу отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации 

 

1. Подпункты 5.2.17(1), 5.2.17(2), 5.8.21 Положения о Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 24, ст. 2868; 2015, № 49, ст. 6976). 

2. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2015 г. № 1283 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 49, ст. 6976). 


