
Приложение 2 
 

Предложения (выделены курсивом) по внесению изменений  
в нормативные правовые акты  

Правительства Российской Федерации 
 

В постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 
«Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» 

 
Внести в пункт 3 постановления: 
Министерству транспорта Российской Федерации представить в Правительство 
Российской Федерации предложения с целью создания Федеральной межведомственной 
комиссии по использованию воздушного пространства Российской Федерации. 

 
В Положение о Минтрансе России 

 
Внести в раздел I Положения: 

 
1. Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является 
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и использования 
воздушного пространства Российской Федерации, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), 
внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение 
транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации), внеуличного, городского наземного электрического и промышленного 
транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также 
государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации 
дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению 
движением на автомобильных дорогах. 

Министерство транспорта Российской Федерации при реализации обязательств в 
установленной сфере деятельности, вытекающих из международных договоров Российской 
Федерации, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, как уполномоченный орган в области использования воздушного 
пространства Российской Федерации, компетентный орган в области гражданской 
авиации, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, в том числе как "авиационные власти", "железнодорожная 
администрация", "администрация" и "назначенный орган". 

2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет полное государственное 
регулирование использования воздушного пространства Российской Федерации (как это 
было определено ранее пунктом 7 раздела II Положения о Минобороны России, Указ 
Президента РФ от 16.08.2004 № 1082, - до создания в 2005 году и упразднения в 2009 году 
Росаэронавигации), координацию и контроль деятельности подведомственных 
ему Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Федерального дорожного агентства, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта и Федерального агентства морского и речного транспорта. 
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В Положение о Росавиации 

 

Внести в разделы I и II Положения: 

В раздел I. Общие положения 

2. Федеральное агентство воздушного транспорта является уполномоченным органом в 
области использования воздушного пространства Российской Федерации и находится в 
ведении Министерства транспорта Российской Федерации 

В раздел II. Полномочия 

5.4. осуществляет: 

5.4.37. обеспечение руководства функционированием Единой системы организации 
воздушного движения, ее реформирование с целью создания Аэронавигационной системы 
России: 

а) утверждает положение об оперативных органах Единой системы и перечень 
оперативных органов Единой системы; 

в) координирует деятельность оперативных органов Единой системы и 
взаимодействующих с ними подразделений единой системы авиационно-космического 
поиска и спасания, органов (служб) аэронавигационной информации и органов 
(подразделений) метеорологического обеспечения аэронавигации; 

г) координирует взаимодействие оперативных органов Единой системы с органами 
обслуживания воздушного движения (управления полетами) пользователей воздушного 
пространства; 

д) координирует взаимодействие оперативных органов Единой системы с органами 
противовоздушной обороны по вопросам контроля за соблюдением федеральных правил 
использования воздушного пространства; 

е) устанавливает типовые структурные схемы оперативных органов Единой системы; 

ж) устанавливает порядок функционирования наземных объектов средств и систем 
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, включая авиационную 
наземную сеть передачи данных и телеграфных сообщений, а также порядок 
использования этих систем и средств оперативными органами Единой системы; 

з) устанавливает порядок проведения подготовки и допуска к работе персонала 
оперативных органов Единой системы; 

и) координирует взаимодействие оперативных органов Единой системы с органами 
систем организации воздушного движения сопредельных государств; 

6. Федеральное агентство воздушного транспорта с целью реализации полномочий в 
установленной сфере деятельности имеет право: 

6.4. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 
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В постановление Правительства Российской Федерации  
от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 

в сфере транспорта» 
Внести в пункт 2 б) постановления: 
2. Установить, что: 
б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта при реализации своих полномочий 
осуществляет в том числе специальные разрешительные, контрольные и надзорные 
функции, возложенные в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
органы Российской транспортной инспекции, федеральный орган исполнительной власти в 
области транспорта и использования воздушного пространства Российской Федерации 
(федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 
управление в транспортном комплексе), федеральный орган исполнительной власти в 
области дорожного хозяйства, федеральный орган исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта, специально уполномоченный орган в области гражданской 
авиации (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
гражданской авиации, организации использования воздушного пространства, 
аэронавигационного обслуживании пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации, авиационно-космического поиска и спасания), государственную речную 
судоходную инспекцию; 

 
В Положение о Ространснадзоре 

Внести в разделы I и II Положения: 

В раздел I. Общие положения 

2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится в ведении Министерства 
транспорта Российской Федерации и осуществляет государственное регулирование 
использования воздушного пространства Российской Федерации, в части проведения 
государственного контроля (надзора) в этой области, согласно Положению о 
федеральном государственном транспортном надзоре, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации. 

В раздел II. Полномочия 

5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет следующие 
полномочия в установленной сфере деятельности: 

5.1. осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации: 

5.1.1. о гражданской авиации, использовании воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационном обслуживании пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации, авиационно-космическом поиске и спасании; 

 

Почетный председатель Экспертного совета МОД «Аэронавигация Без Границ», 
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации, Кандидат технических наук 
Ю.П. Дарымов.  

Координатор Экспертного совета МОД «Аэронавигация Без Границ», Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации, Кандидат технических наук                 
А.М. Барановский. 


