Нормативно-правовая документация отдела
Аэропортовой деятельности и регулирования перевозок
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (в ред. от 29.07.2017)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в
ред. от 29.07.2017)
Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (в ред. от 29.07.2017)
ФАП «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки,
руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденные приказом Минтранса РФ
от 25.08.2015 №262
ФАП «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок
выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов гражданской
авиации требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом
Минтранса РФ от 25.09.2015 №286.
ФАП «Правила государственной регистрации аэродромом ГА и вертодромов ГА»,
утвержденных приказом Минтранса РФ от 19.08.2015 №251.
ФАП «Требования, предъявляемые к вертодромам, предназначенным для взлета, посадки,
руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденные приказом Минтранса
России от 13.03.2017 № 91.
ФАП «Требования к операторам вертодромов гражданской авиации», утвержденные
приказом Минтранса России от 13.03.2017 № 92.
ФАП «Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов,
авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов
гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 18.01.05 года № 1.
ФАП «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, почты и
грузов», утвержденные приказом Минтранса России от 23.06.2003 № 150 (в ред. от
15.02.2016)
ФАП «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность по электросветотехническому обеспечению полетов»,
утвержденные приказом Минтранса России от 23.06.2003 № 149 (в ред. от 13.08.2007)
ФАП «Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения
воздушных перевозок», утвержденные приказом ФСВТ России от 18.04.2000 № 89 (в ред.
от 04.10.2011)
ФАП «Сертификационные требования к организациям, осуществляющим контроль
качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей заправляемых в
ВС», утвержденные приказом ФСВТ России от 07.10.2002 № 126 (в ред. от 13.08.2007)

ФАП «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или
акватории», утвержденные приказом Минтранса РФ от 04.03.2011г. №69.
ФАП «Порядок направления владельцем посадочной площадки уведомления о начале,
приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке, используемой
при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и регистрации в уполномоченном
органе в области гражданской авиации», утвержденных приказом Минтранса РФ от
19.08.2015 г. №250 (в ред. от 06.02.2017)
ФАП «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные
приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (в ред. от 05.10.2017)
ФАП "Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации",
утвержденные приказом МТ РФ от 05.09.2008 № 141.
Методика оценки соответствия гражданских аэродромов ФАП-262 «Требования,
предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки
гражданских воздушных судов», введена в действии решением Росавиации от 09.11.2015
№6.04.24-64.
Административный регламент ФАВТ предоставления государственной услуги по
организации и проведению в установленном порядке обязательной сертификации
аэродромов РФ (кроме международных и категорированных), используемых в целях
гражданской авиации (приказ Минтранса РФ от 11.02.2013 №31 (в ред. от 07.07.2017)).
Административный регламент ФАВТ предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов
авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации воздушного
движения), являющихся объектами капитального строительства (Приказ Минтранса РФ от
22.07.2014 №195 (в ред. от 07.07.2017))
«Руководство по организации работы и обслуживания спецавтотранспорта аэропортов
РФ» (РОРОС-95), утверждено ФАС РФ от 30.04.1997 № 30/и.
РООП ГА-85 «Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской
авиации», утвержденное приказом МГА от 26.12.88 г. № 209
Приказ Министерства транспорта РФ от 13.07.2006 № 82 «Об утверждении инструкции по
организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах
РФ» (в ред. от 03.06.2015)
Рекомендуемые
нормы
оснащенности
аэропортов
спецавтотранспортом
для
эксплуатационного содержания аэродромов, технического и коммерческого обслуживания
воздушных судов, утв. Заместителем руководителя Росавиации 20.12.2012 г.
Методические рекомендации «Подготовка и аттестация водителей и руководителей
подъезда (отъезда) спецмашин к воздушному судну по соблюдению правил движения
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спецмашин на перроне аэродрома с выдачей допуска», утверждены зам. руководителя
Росавиации 05.06.2017 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 457 «О
лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и
перевозок воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1996 № 1116 «Об
утверждении положения о залах официальных лиц и делегаций, организуемых в составе
железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов,
аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений (международных
полётов)».
Приказ Министерства транспорта РФ от 15 февраля 2016 г. №24 "Об утверждении Порядка
предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах"
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 599 «Правила
обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах».
Приказ Минтранса России от 07.05.2015г. №162 «Об утверждении административного
регламента Федерального
агентства воздушного
транспорта предоставления
государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к
выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» (в ред. от
24.11.2016)
РЦЗ-83 «Руководство по центровке и загрузке самолетов гражданской авиации»,
утвержденное МГА 03.01.83 года.
«Руководство по багажным перевозкам на воздушных линиях СССР (РБП)», утвержденное
МГА в 1985 году.
«Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР (РГП)»,
утвержденное МГА в 1986 году.
Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО, Doc.
9284)
ОСТ 54-1-283.02-94 Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным
транспортом «Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах».
ОСТ 54-1-283.03-94 Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным
транспортом «Услуги, предоставляемые пассажирам при продаже авиаперевозок».
ОСТ 54-3-59-92 Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным
транспортом. «Условия транспортировки грузов».
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ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приказ
Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6)
ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3,
Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163).
ПУЭ «Правила устройства электроустановок»
РУЭСТОП ГА-95 «Руководство по электросветотехническому обеспечению полетов в
гражданской авиации», утвержденное и введенное в действие приказом Департамента
воздушного транспорта от 09 марта 1995 года № ДВ-20.
«Инструкция по приемке в эксплуатацию систем светосигнального оборудования на
аэродромах гражданской авиации», утвержденная и введенная в действие приказом
Департамента воздушного транспорта от 29 ноября 1995 года № ДВ-143\И.
Руководство по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества
авиаГСМ и спецжидкостей в предприятиях ВТ РФ», утвержденное и введенное в действие
приказом Департамента воздушного транспорта от 17 октября 1992 года № ДВ-126.
«Руководство по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ предприятий
гражданской авиации» утвержденное заместителем министра МГА 27 июля 1991 года №
9\И.
НГСМ-РФ-94 «Наставление по службе горюче-смазочных материалов на воздушном
транспорте Российской Федерации», утвержденное заместителем министра МГА 01
ноября 1991 года.
«Инструкция по организации обеспечения, хранения, подготовки, контроля качества и
заправки ВС авиаГСМ на аэродромах РФ при выполнении авиационных работ, Указание
ДВТ МТ РФ от 29.03.93 года.
«Инструкция
по
единой
технологии
ввода,
противокристаллизационных жидкостей в авиационном
дозирующих устройств», утверждено МГА 19.08.1987 года.

контроля
топливе и

содержания
эксплуатации

«Регламент
ТО
сооружений
и
технологического
оборудования
авиатопливообеспечения», утверждено МГА 10.11.1988 года № 41\И.

объектов

ОСТ 54-3-175-73-99 («И-М»), введен приказом ФС ВТ от 17.02.2000 года № 30.
ГОСТ Р 52906-2008 «Оборудование авиатопливообеспечения. Общие технические
требования»
Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержден Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118.
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