Перечень
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность авиации общего назначения
Международные нормы
1.

«Конвенция о международной гражданской авиации» (заключена в г.

Чикаго 07.12.1944).
2.

Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Часть II Международная авиация общего назначения. Самолеты.
3.

Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Летная годность воздушных судов.
4.

Doc

9388

Руководство

по

типовым

правилам

национального

регулирования производства полетов и сохранения летной годности воздушных
судов.
5.

Doc 9516 Инструктивные указания по подготовке эксплуатационного

справочника пилота легкого самолета.
6.

Doc 9760 Руководство по летной годности.
Нормативные правовые акты Российской Федерации

7.

«Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

8.

Федеральный

закон

от 09.02.2007

№

16-ФЗ

«О

транспортной

безопасности».
Федеральные правила использования воздушного пространства и
федеральные авиационные правила
9.
138

«Об

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №
утверждении

Федеральных

правил

использования

воздушного

пространства Российской Федерации».
10.

Приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте

России 31.08.2009 № 14645).
11.

Приказ Минтранса России от 26.09.2012 № 362 «Об утверждении

Федеральных

авиационных

правил «Порядок осуществления

радиосвязи

в

воздушном пространстве Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте
России 09.04.2013 № 28047).
12.

Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного,
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в
учебные заведения гражданской авиации» (Зарегистрировано в Минюсте России
07.05.2002 № 3417).
13.

Приказ Минтранса России от 18.06.2003 № 147 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Эксплуатанты авиации общего назначения.
Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и
контроля

деятельности

эксплуатантов

авиации

общего

назначения»

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2003 № 5104).
14.

Приказ Минтранса России от 17.04.2003 № 118 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Положение о порядке допуска к эксплуатации
единичных

экземпляров

воздушных

судов

авиации

общего

назначения»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2003 № 4441).
15.

Приказ Минтранса России от 27.03.2003 № 29 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Требования по авиационной безопасности к
эксплуатантам авиации общего назначения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.04.2003 № 4456).
16.

Приказ Минтранса России от 16.05.2003 № 132 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Экземпляр воздушного судна. Требования и
процедуры сертификации» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2003 №
4653).
17.

Приказ Минтранса России от 02.10.2017 № 399 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Требования к порядку разработки, утверждения
и содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов
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авиационного персонала гражданской авиации» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.12.2017 № 49247).
18.

Приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных
судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской
авиации» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2008 № 12701).
19.

Приказ Минтранса России от 10.02.2014 № 32 «Об утверждении

Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к оформлению и
форме

свидетельств

авиационного

персонала

гражданской

авиации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31362).
Акты Президента Российской Федерации
20.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.1995 № 747 «Об

упорядочении использования авиации общего назначения».
21.

Указ Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № 285 «О

Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации
общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе
глобальной

навигационной

спутниковой

системы

ГЛОНАСС»

(вместе

с

«Положением о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий
на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС»).
Акты Правительства Российской Федерации
22.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2017 №

611 «О воздушных судах авиации общего назначения, относимых к транспортным
средствам в соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности».
23.
670

«Об

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 №
утверждении

Правил

проведения

проверки

соответствия

лиц,

претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции
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членов экипажа гражданского воздушного судна, 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, 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».
24.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 №

886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в
том

числе

требований

к

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного
транспорта».
25.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 №

447 «О совершенствовании учета федерального имущества».
Административные регламенты
26.

Приказ Минтранса России от 07.05.2013 № 175 «Об утверждении

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по организации и проведению инспекций
гражданских воздушных судов с целью оценки их летной годности и выдачи
соответствующих документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2013 №
28905).
27.

Приказ Минтранса России от 05.12.2013 № 457 «Об утверждении

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления

государственной

услуги

по

государственной

регистрации

гражданских воздушных судов и ведению Государственного реестра гражданских
воздушных судов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России
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13.03.2014 N 31590).
28.

Приказ Минтранса России от 26.07.2012 № 275 «Об утверждении

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на бортовые
радиостанции, используемые на гражданских воздушных судах» (Зарегистрировано
в Минюсте России 16.08.2012 № 25202).
Иные акты
29.

Приказ Минтранса России от 18.11.2011 № 287 «Об утверждении

Порядка государственной регистрации сверхлегких гражданских воздушных судов
авиации общего назначения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2011 №
22660).
30.

Приказ Минтранса России от 24.01.2013 № 13 «Об утверждении Табеля

сообщений

о

движении

воздушных

судов

в

Российской

Федерации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2013 № 28488).
31.

Приказ Минтранса России от 13.02.2012 № 35 «Об оснащении

воздушных судов гражданской авиации аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2012 №
23479).
32.

Приказ Минтранса России от 04.08.2015 № 240 «Об утверждении

Перечня специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38810).
33.

Приказ Минтранса России от 18.04.2008 № 62 «Об утверждении

Программы

авиационной

безопасности

гражданской

авиации

Российской

Федерации».
34.

Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 № НА-119-р «Об

утверждении «Технических требований к единичным экземплярам воздушных судов
авиации

общего

назначения

(за

исключением

единичных

экземпляров

аэростатических воздушных судов авиации общего назначения)» и «Технических
требований к единичным экземплярам аэростатических воздушных судов авиации
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общего назначения».
35.

«Методические

рекомендации

по

организации

и

проведению

подготовки, проверок и выдачи свидетельств пилотов легких и сверхлегких
воздушных судов авиации общего назначения» (утв. Росавиацией 07.04.2016).
36.

<Письмо> Росавиации от 03.08.2010 № 4.01-317 «Об утверждении

Методических

рекомендаций

по

организации

сертификации

эксплуатантов,

выполняющих авиационные работы, регистрации эксплуатантов авиации общего
назначения и ведению единой электронной базы данных Росавиации по
авиационному

персоналу,

воздушным

судам,

эксплуатантам

коммерческой

гражданской авиации и эксплуатантам авиации общего назначения».
37.

<Письмо> Росавиации от 26.11.2010 № 4.01-484 «О направлении

Методических рекомендаций по организации подготовки и аттестации пилотов
сверхлегких воздушных судов».
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