
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 г. № 670 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 158) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 32, ст. 4322). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 09.02.2017 № 158 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 августа 2013 г. № 670 

1. Наименование и пункт 1 после слов "членов экипажа гражданского воздушного 

судна," дополнить словами "за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского 

воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 

гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее,". 

2. В Правилах 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, утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование после слов "членов экипажа гражданского воздушного судна," 

дополнить словами "за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного 

судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного гражданского 

воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее,"; 

б) в пункте 1: 

после слов "членов экипажа гражданского воздушного судна," дополнить словами "за 

исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с массой 

конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с 

максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее,"; 

слова "лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации" 

исключить; 

в) пункт 6 после абзаца пятого дополнить текстом следующего содержания: 

"Проверка навыков кандидата на получение свидетельства, позволяющего выполнять 

функции внешнего пилота: 

осуществляется лицом, обладающим свидетельством с внесенной в него записью о 

праве проведения подготовки кандидатов на получение свидетельств, позволяющих 

выполнять функции внешнего пилота; 



осуществляется при выполнении реального полета беспилотного воздушного судна 

или на тренажерном устройстве имитации полета, допущенном к применению в целях 

контроля профессиональных навыков членов экипажей беспилотных воздушных судов; 

не может осуществляться лицом, участвовавшим в подготовке (обучении) кандидата 

на получение свидетельства."; 

г) в абзаце первом пункта 9 слова ", и заверяется печатью организации" исключить. 


