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      Министерство транспорта Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 октября 2016 года N СС-1097фс 

 
 
 Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта  
(с изменениями на 15 марта 2017 года)  

___________________________________________________________ 
 

Утратил силу на основании  
приказа Ространснадзора от 11 февраля 2019 года N ВБ-91фс 

___________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Ространснадзора от 16 ноября 2016 года N СС-1202фс (утратил силу на основании 

приказа Ространснадзора от 14 декабря 2016 года N СС-1295фс)  
приказом Ространснадзора от 14 декабря 2016 года N СС-1295фс (с изменениями, внесенными 

приказом Ространснадзора от 15 марта 2017 года N ВБ-196фс).  
___________________________________________________________ 
  

В соответствии с Планом реализации целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта на 2016 год, утвержденным приказом Ространснадзора от 8 сентября 2016 года N 
СС-906фс, и во исполнение поручения подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы (пункт 4 раздела III протокола заседания 
подкомиссии от 18 августа 2016 года N 6): 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта. 

 
2. ФКУ "ИВЦ Ространснадзора" (О.П.Пучков) разместить Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, на официальном сайте Ространснадзора в сети "Интернет" в 3-дневный 
срок после его утверждения настоящим приказом. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио руководителя 
В.Б.Черток 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Ространснадзора 

от 18 октября 2016 года N СС-1097фс 
(В редакции, введенной в действие  

приказом Ространснадзора 
 от 14 декабря 2016 года N СС-1295фс 

(с изменениями, внесенными 
приказом Ространснадзора 

от 15 марта 2017 года N ВБ-196фс). -  
См. предыдущую редакцию) 
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 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта 

 
 

 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 

области гражданской авиации и использования воздушного пространства 
 

 Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю  

1  Конвенция о международной 
гражданской авиации от 7 
декабря 1944 года 
(Международные воздушные 
сообщения СССР, Сборник 
документов, Москва, 1970, том 
3)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

2  Приложение 01 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Выдача свидетельств 
авиационному персоналу. 
Издание N 11, 2011 года (в ред. 
Поправки N 172 от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

3  Приложение 02 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Правила полетов. 
Издание N 10, 2005 года (в ред. 
Поправки N 44 от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

4  Приложение 03 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Метеорологическое 
обеспечение международной 
аэронавигации. Издание N 18, 
2013 года (в ред. Поправки от 
14.11.2013)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  
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5  Приложение 04 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Аэронавигационные 
карты. Издание N 11, 2009 года 
(в ред. Поправки N 58 от 
13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

6  Приложение 05 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Единицы измерения, 
подлежащие использованию в 
воздушных и наземных 
операциях. Издание N 5, 2010 
года (в ред. Поправки от 
18.11.2010)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

7  Приложение 06 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Эксплуатация 
воздушных судов. Часть I. 
Международный коммерческий 
воздушный транспорт. 
Самолеты. Издание N 9, 2010 
года (в ред. Поправки N 38 от 
13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

8  Приложение 06 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Эксплуатация 
воздушных судов. Часть II. 
Международная авиация 
общего назначения. Самолеты. 
Издание N 8, 2014 года (в ред. 
Поправки N 33 от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

9  Приложение 06 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Эксплуатация 
воздушных судов. Часть III. 
Международные полеты. 
Вертолеты. Издание N 7, 2010 
года (в ред. Поправки N 19 от 
13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

10  Приложение 07 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Национальные и 
регистрационные знаки 
воздушных судов. Издание N 6, 
2012 года (в ред. Поправки N 6 
от 15.11.2012)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

11  Приложение 08 к Конвенции о Юридические и физические лица, Оценивается целиком  
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международной гражданской 
авиации. Летная годность 
воздушных судов. Издание N 11, 
2010 года (в ред. Поправки N 
104 от 14.11.2013)  

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

12  Приложение 09 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Упрощение 
формальностей. Издание N 13, 
2011 года (в ред. Поправки N 23 
от 28.02.2013)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

13  Приложение 10 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Авиационная 
электросвязь. Том I. 
Радионавигационные средства. 
Издание N 6, 2006 года (в ред. 
Поправки N 89 от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

14  Приложение 10 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Авиационная 
электросвязь. Том II. Правила 
связи, включая правила, 
имеющие статус PANS. Издание 
N 6, 2001 года (в ред. Поправки 
N 89 от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

15  Приложение 10 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Авиационная 
электросвязь. Том III. Системы 
связи. Издание N 2, 2007 года (в 
ред. Поправки N 89 от 
13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

16  Приложение 10 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Авиационная 
электросвязь. Том IV. Системы 
наблюдения и предупреждения 
столкновений. Издание N 5, 
2014 года (в ред. Поправки N 89 
от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

17  Приложение 10 к Конвенции о 
международной гражданской 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается целиком  
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авиации. Авиационная 
электросвязь. Том V. 
Использование авиационного 
радиочастотного спектра. 
Издание N 3, 2013 года (в ред. 
Поправки N 89 от 13.11.2014)  

осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

18  Приложение 11 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Обслуживание 
воздушного движения. Издание 
N 13, 2001 года (в ред. Поправки 
N 49 от 14.11.2013)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

19  Приложение 12 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Поиск и спасание. 
Издание N 8, 2004 года (в ред. 
Поправки N 18 от 22.11.2007)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

20  Приложение 13 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Расследование 
авиационных происшествий и 
инцидентов. Издание N 10, 2010 
года (в ред. Поправки N 14 от 
14.11.2013)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

21  Приложение 14 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Аэродромы. Том II. 
Вертодромы. Издание N 3, 2009 
года  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

22  Приложение 15 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Службы 
аэронавигационной 
информации. Издание N 14, 
2013 года (в ред. Поправки N 38 
от 13.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

23  Приложение 16 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Охрана окружающей 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 

Оценивается целиком  
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среды. Том II. Эмиссия 
авиационных двигателей. 
Издание N 3, 2008 года (в ред. 
Поправки N 8 от 01.01.2015)  

гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

24  Приложение 17 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Безопасность. Издание 
N 9, 2011 года (в ред. Поправки 
N 14 от 14.11.2014)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

25  Приложение 18 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Безопасная перевозка 
опасных грузов по воздуху. 
Издание N 4, 2011 года (в ред. 
Поправки N 11 от 14.11.2013)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

26  Приложение 19 к Конвенции о 
международной гражданской 
авиации. Управление 
безопасностью полетов.  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

27  Конвенция Всемирной 
метеорологической организации 
(Вашингтон, 11 октября 1947 
года) Российская Федерация 
присоединилась 2 апреля 1948 
года  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

28  Руководство по летной годности 
(Doc9760 AN /967 третье 
издание от 2014 года).  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

29  Руководство по обучению. Часть 
D-1 Техническое обслуживание 
ВС (техник/инженер/механик). 
(Doc 7192 AN /857 издание 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 

Оценивается целиком  
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второе от 2003 года).  воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

30  Основные принципы учета 
человеческого фактора в 
руководстве по техническому 
обслуживанию ВС (Doc 9824 
AB/450 издание первое от 2003 
года)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

31  "Решение Комиссии 
Таможенного союза от 18 
октября 2011 года N 826 "О 
принятии технического 
регламента Таможенного союза 
"О требованиях к 
автомобильному и 
авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных 
двигателей и мазуту"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

32  Руководство по 
противообледенительной 
защите воздушных судов на 
земле Doc 9640-AN/940 ICAO  

 Оценивается целиком  

 
 

 Раздел II. Федеральные законы  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю  

1  Федеральный закон от 19 марта 
1997 года N 60-ФЗ "Воздушный 
кодекс Российской Федерации"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

2  Федеральный закон от 4 мая 
2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 

Раздел 46 ч.1 ст.12  
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авиационно-космического поиска и 
спасания  

3  Федеральный закон от 14 июня 
2012 года N 67-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров 
метрополитеном"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Ст.6  

4  Федеральный закон от 22 
августа 1995 года N 151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

5  Федеральный закон от 26 июня 
2008 года N 102-ФЗ "Об 
обеспечении единства 
измерений"  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается целиком  

6  Федеральный закон от 8 
января1998 года N 10-ФЗ "О 
государственном регулировании 
развития авиации"  

 Оценивается целиком  

 
      
       
 

 Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю*  

1  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил поиска и 
спасания в Российской 
Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2008 N 530  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 

Оценивается 
целиком  
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пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

2  О единой системе 
авиационно-космического 
поиска и спасания в Российской 
Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.08.2007 N 538  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

3  О лицензировании разработки, 
производства, испытания и 
ремонта авиационной техники  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.03.2012 N 40  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

4  Об утверждении Федеральных 
правил использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.03.2010 N 138  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

5  Об утверждении технического 
регламента "О требованиях к 
автомобильному и 
авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.02.2008 N 118  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

6  Об утверждении Правил 
расследования авиационных 
происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными 
судами в Российской 
Федерации" (ПРАПИ-98)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.06.98 N 609  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

7  Об утверждении Правил 
проведения проверки 

Постановление 
Правительства 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается 
целиком  
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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  

Российской 
Федерации от 
06.08.2013 N 670  

осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

8  О Порядке разработки и 
применения систем управления 
безопасностью полетов 
воздушных судов, а также сбора 
и анализа данных о факторах 
опасности и риска, создающих 
угрозу безопасности полетов 
гражданских воздушных судов, 
хранения этих данных и обмена 
ими  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.11.2014 N 1215  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

9  Об утверждении предельных 
(минимальных и максимальных) 
значений страховых тарифов по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.12.2012 N 1344  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Раздел I, раздел II  

10  О лицензировании 
деятельности по перевозкам 
воздушным транспорТом 
IIассажиров и перевозкам 
воздушным транспортом грузов 
(за исключением случая, если 
указанная деятельность 
осуществляется для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.05.2012 N 457  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

11  Об утверждении Положения о 
залах для официальных лиц и 
делегаций"  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.09.96 N 1116  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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12  Правила определения 
количества пассажиров для 
целей расчета страховой 
премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2012 N 1484  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Пункты 1-4, 7, 10  

13  Об утверждении Правил 
оформления документов для 
получения страхового 
возмещения и предварительной 
выплаты по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью или 
имуществу пассажиров  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.12.2012 N 1378  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

 
 

  
       

 
 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти  
 

     

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

1  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Радиотехническое 
обеспечение полетов 
воздушных судов и 
авиационная электросвязь в 
гражданской авиации"  

Приказ Минтранса 
России от 20.10.2014 
N 297  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

2  Порядок осуществления 
радиосвязи в воздушном 
пространстве Российской 
Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 26.09.2012 
N 362  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 

Оценивается 
целиком  
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спасания  

3  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Правила 
государственной регистрации 
аэродромов гражданской 
авиации и вертодромов 
гражданской авиации"  

Приказ Минтранса 
России от 19.08.2015 
N 251  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

4  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Организация воздушного 
движения в Российской 
Федерации"  

Приказ Минтранса 
России от 25.11.2011 
N 293  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

5  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификация объектов 
Единой системы организации 
воздушного движения"  

Приказ 
Росаэронавигации от 
26.11.2007 N 116  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

6  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил полетов 
в воздушном пространстве 
Российской Федерации  

Приказ Министра 
обороны РФ N 136, 
Минтранса России N 
42, Росавиакосмоса N 
51 от 31.03.2002  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

7  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Организация планирования 
использования воздушного 
пространства Российской 
Федерации"  

Приказ Минтранса 
России от 16.01.2012 
N 6  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

8  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Предоставление 
метеорологической 
информации для обеспечения 

Приказ Минтранса 
России от 03.03.2014 
N 60  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 

Оценивается 
целиком  
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полетов воздушных судов"  пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

9  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования, предъявляемые 
к оформлению и форме 
свидетельств авиационного 
персонала гражданской 
авиации"  

Приказ Минтранса 
России от 10.02.2014 
N 32  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

10  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования, предъявляемые 
к аэродромам, 
предназначенным для взлета, 
посадки, руления и стоянки 
гражданских воздушных 
судов"  

Приказ Минтранса 
России от 25.08.2015 
N 262  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

11  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим техническое 
обслуживание гражданских 
воздушных судов. Форма и 
порядок выдачи документа, 
подтверждающего 
соответствие юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих техническое 
обслуживание гражданских 
воздушных судов, 
требованиям федеральных 
авиационных правил"  

Приказ Минтранса 
России от 25.09.2015 
N 285  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

12  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к операторам 
аэродромов гражданской 
авиации. Форма и порядок 
выдачи документа, 
подтверждающего 
соответствие операторов 
аэродромов гражданской 
авиации требованиям 
федеральных авиационных 
правил"  

Приказ Минтранса 
России от 25.09.2015 
N 286  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

13  Об утверждении и введении в 
действие Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификационные 

Приказ Федеральной 
службы воздушного 
транспорта России от 
06.05.2000 N 121  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 

Оценивается 
целиком  
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требования к юридическим 
лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность 
по аэродромному 
обеспечению полетов 
воздушных судов"  

использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

14  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификационные 
требования к организациям, 
осуществляющим контроль 
качества авиационных топлив, 
масел, смазок и специальных 
жидкостей, заправляемых в 
воздушные суда"  

Приказ Минтранса 
России от 07.10.2002 
N 126  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

15  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Экземпляр воздушного судна. 
Требования и процедуры 
сертификации"  

Приказ Минтранса 
России от 16.05.2003 
N 132  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

16  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Правила 
перевозки опасных грузов 
воздушными судами 
гражданской авиации"  

Приказ Минтранса 
России от 05.09.2008 
N 141  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

17  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификационные 
требования к юридическим 
лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность 
по обеспечению 
обслуживания пассажиров, 
багажа, грузов и почты"  

Приказ Минтранса 
России от 23.06.2003 
N 150  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

18  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Общие 
правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию 
пассажиров, 
грузоотправителей, 
грузополучателей  

Приказ Минтранса 
России от 28.06.2007 
N 82  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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19  Об утверждении 
"Федеральных авиационных 
правил. Сертификационные 
требования к организациям 
авиатопливообеспечения 
воздушных перевозок"  

Приказ ФСВТ РФ от 
18.04.2000 N 89  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

20  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Летные 
проверки наземных средств 
радиотехнического 
обеспечения полетов, 
авиационной электросвязи и 
систем светосигнального 
оборудования гражданской 
авиации"  

Приказ Минтранса 
России от 18.01.2005 
N 1  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

21  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Положение о порядке допуска 
к эксплуатации единичных 
экземпляров воздушных судов 
авиации общего назначения"  

Приказ Минтранса 
России от 17.04.2003 
N 118  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

22  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"  

Приказ Минтранса 
России от 12.09.2008 
N 147  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

23  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификационные 
требования к юридическим 
лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность 
по электросветотехническому 
обеспечению полетов"  

Приказ Минтранса 
России от 23.06.2003 
N 149  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

24  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификация наземной 
авиационной техники"  

Приказ Минтранса 
России от 20.02.2003 
N 19  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 

Оценивается 
целиком  
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пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

25  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Технические средства для 
выполнения авиационных 
работ. Требования и 
процедуры сертификации"  

Приказ Минтранса 
России от 29.10.2003 
N 202  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

26  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к диспетчерам 
управления воздушным 
движением и парашютистам- 
инструкторам"  

Приказ Минтранса 
России от 26.11.2009 
N 216  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

27  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к проведению 
обязательной сертификации 
физических лиц, юридических 
лиц, выполняющих 
авиационные работы. Порядок 
проведения сертификации"  

Приказ Минтранса 
России от 23.12.2009 
N 249  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

28  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования по авиационной 
безопасности к эксплуатантам 
авиации общего назначения"  

Приказ Минтранса 
России от 27.03.2003 
N 29  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

29  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Объекты единой системы 
организации воздушного 
движения"  

Приказ Минтранса 
России от 18.04.2005 
N 31  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

30  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 

Приказ Минтранса 
России от 22.04.2002 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается 
целиком  
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"Медицинское 
освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и 
кандидатов, поступающих в 
учебные заведения 
гражданской авиации"  

N 50  осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

31  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к посадочным 
площадкам, расположенным 
на участке земли или 
акватории"  

Приказ Минтранса 
России от 04.03.2011 
N 69  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

32  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификация юридических 
лиц, осуществляющих 
медицинское 
освидетельствование 
авиационного персонала"  

Приказ ФСВТ РФ от 
24.11.99 N 115  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

33  "Об утверждении 
Федеральных авиационных 
правил "Размещение 
маркировочных знаков и 
устройств на зданиях, 
сооружениях, линиях связи, 
линиях электропередачи, 
радиотехническом 
оборудовании и других 
объектах, устанавливаемых в 
целях обеспечения 
безопасности полетов 
воздушных судов"  

Приказ 
Росаэронавигации от 
28.11.2007 N 119  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

34  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "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"  

Приказ Минтранса 
России от 19.08.2015 
N 250  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

35  Об утверждении Порядка 
разработки и правил 
предоставления 
аэронавигационной 

Приказ Минтранса 
России от 31.10.2014 
N 305  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 

Оценивается 
целиком  
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информации  использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

36  Об утверждении маршрутов 
обслуживания воздушного 
движения  

Приказ Минтранса 
России от 16.09.2015 
N 274  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

37  Об утверждении Порядка 
установления границ полос 
воздушных подходов на 
гражданских аэродромах  

Приказ Минтранса 
России от 09.11.2010 
N 243  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

38  Об установлении зон 
ограничения полетов  

Приказ Минтранса 
России от 09.03.2016 
N 47  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

39  Об утверждении границ зон 
(районов) Единой системы 
организации воздушного 
движения Российской 
Федерации, границ районов 
аэродромов (аэроузлов, 
вертодромов), границ классов 
A, C и G воздушного 
пространства  

Приказ Минтранса 
России от 15.03.2016 
N 64  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

40  Об установлении запретных 
зон  

Приказ Минтранса 
России от 09.03.2016 
N 48  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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41  Об утверждении Положения о 
порядке аттестации лиц, 
занимающих должности 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов предприятий 
транспорта  

Приказ Минтранса 
России, Минтруда 
России от 11.03.94 N 
13/11  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

42  Об утверждении Инструкции о 
порядке перевозки 
воздушными судами 
гражданской авиации оружия, 
боеприпасов и патронов к 
нему, специальных средств, 
переданных пассажирами для 
временного хранения на 
период полета  

Приказ ФСВТ РФ N 
120, МВД РФ N 971 от 
30.11.99  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

43  Об утверждении и введении в 
действие Руководства по 
организации сбора, обработки 
и использования полетной 
информации в 
авиапредприятиях 
гражданской авиации 
Российской Федерации  

Распоряжение 
Минтранса России от 
31.07.2001 N НА-296-р  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

44  Об утверждении Табеля 
сообщений о движении 
воздушных судов в 
Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 24.01.2013 
N 13  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

45  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к 
образовательным 
организациям и организациям, 
осуществляющим обучение 
специалистов 
соответствующего уровня 
согласно перечням 
специалистов авиационного 
персонала. Форма и порядок 
выдачи документа, 
подтверждающего 
соответствие 
образовательных организаций 
и организаций, 
осуществляющих обучение 
специалистов 
соответствующего уровня 

Приказ Минтранса 
России от 29.09.2015 
N 289  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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согласно перечням 
специалистов авиационного 
персонала, требованиям 
федеральных авиационных 
правил"  

46  Об утверждении Положения 
об особенностях режима 
рабочего времени и времени 
отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации Российской 
Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 21.11.2005 
N 139  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

47  Об утверждении Положения 
об особенностях режима 
рабочего времени и времени 
отдыха работников, 
осуществляющих управление 
воздушным движением 
гражданской авиации 
Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 30.01.2004 
N 10  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

48  Об утверждении Положения 
об особенностях режима 
рабочего времени и времени 
отдыха специалистов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных судов в 
гражданской авиации  

Приказ Минтранса 
России от 07.07.2011 
N 181  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

49  Об утверждении Перечня 
специалистов авиационного 
персонала гражданской 
авиации Российской 
Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 04.08.2015 
N 240  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

50  Об утверждении Порядка 
функционирования 
непрерывной системы 
профессиональной 
подготовки, включая вопросы 
освидетельствования, 
стажировки, порядка допуска к 
работе, периодичности 
повышения квалификации 
руководящего и 
диспетчерского персонала  

Приказ Минтранса 
России от 14.04.2010 
N 93  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

51  Об утверждении Порядка Приказ Минтранса Юридические и физические лица, Оценивается 
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формирования, утверждения и 
опубликования расписания 
регулярных воздушных 
перевозок пассажиров и (или) 
грузов, выполняемых 
перевозчиками, имеющими 
соответствующие лицензии  

России от 12.12.2011 
N 310  

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

целиком  

52  Об утверждении требований к 
здравпункту аэровокзала 
гражданской авиации  

Приказ Минтранса 
России от 27.03.2012 
N 81  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

53  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской 
авиации Российской 
Федерации"  

Приказ Минтранса 
России от 31.07.2009 
N 128  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

54  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
коммерческие воздушные 
перевозки. Форма и порядок 
выдачи документа, 
подтверждающего 
соответствие юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
коммерческие воздушные 
перевозки, требованиям 
федеральных авиационных 
правил"  

Приказ Минтранса 
России от 13.08.2015 
N 246  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

55  Об утверждении Порядка 
регистрации нарушений 
порядка использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 04.02.2011 
N 34  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

57  Об утверждении Федеральных Приказ Минтранса Юридические и физические лица, Оценивается 
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авиационных правил 
"Эксплуатанты авиации 
общего назначения. 
Требования к эксплуатанту 
авиации общего назначения, 
процедуры регистрации и 
контроля деятельности 
эксплуатантов авиации 
общего назначения"  

России от 18.06.2003 
N 147  

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

целиком  

56  Об утверждении Инструкции 
по организации движения 
спецтранспорта и средств 
механизации на гражданских 
аэродромах Российской 
Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 13.07.2006 
N 82  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

57  Об оснащении воздушных 
судов гражданской авиации 
аварийными радиомаяками 
системы КОСПАС-САРСАТ  

Приказ Минтранса 
России от 15.03.2007 
N 29  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

58  Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Требования к юридическим 
лицам, осуществляющим 
аэронавигационное 
обслуживание полетов 
воздушных судов 
пользователей воздушного 
пространства Российской 
Федерации. Форма и порядок 
выдачи документа, 
подтверждающего 
соответствие юридических 
лиц указанным требованиям"  

Приказ Минтранса 
России от 14.07.2015 
N 216  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

59  Об утверждении типовых 
инструкций по производству 
полетов в районе аэроузла, 
аэродрома (вертодрома) и 
типовых схем 
аэронавигационного паспорта 
аэродрома (вертодрома), 
посадочной площадки"  

Приказ Минтранса 
России от 31.01.2011 
N 29  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

60  Об утверждении Порядка 
регистрации инструкций по 
производству полетов в 
районе аэродрома (аэроузла, 
вертодрома) и 

Приказ Минтранса 
России от 13.01.2011 
N 14  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 

Оценивается 
целиком  
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аэронавигационного паспорта 
аэродрома (вертодрома, 
посадочной площадки)  

пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

61  О введении в действие 
Авиационных правил. Часть 
170 "Сертификация 
оборудования аэродромов и 
воздушных трасс. Том II. 
Сертификационные 
требования к оборудованию 
аэродромов и воздушных 
трасс"  

Приказ Минтранса 
России от 25.01.2016 
N 12  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

62  Об утверждении Инструкции 
по разработке, установлению, 
введению и снятию 
временного и местного 
режимов, а также 
кратковременных ограничений  

Приказ Минтранса 
России от 27.06.2011 
N 171  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

63  Об утверждении 
Административного 
регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта проведения 
проверок при осуществлении 
федерального 
государственного 
транспортного надзора за 
соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе 
международных договоров в 
сфере гражданской авиации, 
аэронавигационного 
обслуживания пользователей 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
авиационно-космического 
поиска и спасания  

Приказ Минтранса 
России от 26.04.2012 
N 114  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

64  Об утверждении 
Административного 
регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта предоставления 
государственной услуги по 
лицензированию 
деятельности по ремонту 
авиационной техники 
гражданской авиации при ее 
эксплуатации, 
осуществляемому 
организациями по 
техническому обслуживанию и 
ремонту, в том числе 

Приказ Минтранса 
России от 07.05.2013 
N 177  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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среднему и текущему 
ремонту, разборке, сборке, 
настройке, установке и 
испытанию, оценке 
технического состояния, 
дефектации изделий при 
ремонте авиационной техники  

65  Об утверждении перечней и 
содержания вопросов для 
проведения проверки знаний 
кандидата на получение 
свидетельства  

Приказ Минтранса 
России от 18.02.2014 
N 42  

 Оценивается 
целиком  

66  Об утверждении порядка 
государственной регистрации 
сверхлегких гражданских 
воздушных судов авиации 
общего назначения  

Приказ Минтранса 
России от 18.11.2011 
N 287  

 Оценивается 
целиком  

 
 

  
       

 
 Раздел V. Нормативные правовые акты государственной власти СССР и РСФСР, 

нормативные правовые акты исполнительной власти СССР и РСФСР  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круuа лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

Подраздел 1. Нормативные правовые акты исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 года)  

1  Руководство по грузовым 
перевозкам на внутренних 
воздушных линиях Союза ССР, 
(РГП)  

Руководство, 
утвержденное Первым 
заместителем 
Министра 
гражданской авиации 
20.08.84.  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

2  О перевозке несопровождаемых 
детей самолетами гражданской 
авиации  

Указание МГА СССР 
от 17.07.91 N 271/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

3  Инструкция по организации Инструкция МГА Юридические и физические лица, Оценивается 
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питания пассажиров на борту 
самолетов гражданской авиации 
СССР  

СССР и Министерства 
торговли СССР от 
10.01.80 N 11/7  

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

целиком  

4  О введении в действие Инструкции 
о порядке приема-сдачи 
коммерческой загрузки на борт 
воздушного судна гражданской 
авиации  

Указание Первого 
заместителя 
Министра 
гражданской авиации 
от 25.05.81 N 242/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

5  Положение о классификации 
работников службы перевозок 
авиапредприятий и агентств 
воздушных сообщений  

Положение 
утвержденное МГА 
12.11.76 N 17/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

6  Типовые положения о службах 
организации перевозок управлений 
и предприятий гражданской 
авиации  

Типовые положения, 
утвержденные 
Заместителем 
Министра 
гражданской авиации 
28.12.76 N 4/108  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

7  Инструкция о порядке розыска 
багажа и груза, не поступивших в 
аэропорты назначения  

Инструкция, 
утвержденная МГА от 
24.08.82 N 22/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

8  Правила перевозки почты по 
воздушным линиям Союза ССР  

Правила, с 
изменениями и 
дополнениями от 
29.05.84 N 111/173, 
утвержденные 
приказом МГА и 
Минсвязи СССР от 
27.12.82 N 206/457  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 

Оценивается 
целиком  
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пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

9  Инструкция по подготовке 
управлений, объединений, 
предприятий и учебных заведений 
гражданской авиации к работе в 
осенне-зимний (весенне-летний) 
период  

Инструкция, 
утвержденная МГА 
20.10.87 N 50/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

10  Инструкция о порядке оформления 
перевозки пассажиров, багажа и 
грузов на воздушных судах при 
выполнении авиационных работ в 
сельском хозяйстве  

Инструкция, 
утвержденная Первым 
заместителем 
Министра 
гражданской авиации 
01.12.86 N 66/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

11  О мерах по пресечению случаев 
браконьерства с использованием 
авиатехники  

Приказ МГА от 
09.02.81 N 25  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

12  О мерах по пресечению 
браконьерства и использования 
вертолетов для этих целей  

Приказ МГА от 
02.03.82 N 27  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

13  Об обязанностях авиапредприятий 
и "заказчиков" в подготовке и 
приемке аэропортов и посадочных 
площадок  

Указание МГА от 
07.02.72 N 49/37  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

14  Инструкция по технике 
безопасности для работников 
предприятий, использующих 

Инструкция, 
утвержденная МГА от 
23.01.78  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 

Оценивается 
целиком  



Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

(с изменениями на 15 марта 2017 года) (утратил силу на основании приказа Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-91фс) 

Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N СС-1097фс 

Страница 27 

 

авиацию для перевозки служебных 
пассажиров, при транспортировке 
грузов на внешней подвеске и 
строительно-монтажных работах  

области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

15  Инструкция по организации и 
выполнению вахтовых перевозок 
воздушными судами гражданской 
авиации  

Инструкция, 
утвержденная МГА 
24.11.86 N 65/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

16  Основные условия выполнения 
авиационных работ в сельском 
хозяйстве ВС ГА  

Основные условия, 
утвержденные 
Минсельхозом СССР 
17.08.81 и МГА 
18.08.81  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

17  Об утверждении основных условий 
установки и эксплуатации 
нетабельной и съемной 
специальной аппаратуры на 
самолетах и вертолетах ГА  

Приказ МГА от 
26.11.82 N 172  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

18  О мерах по дальнейшему 
улучшению условий труда и 
медико-санитарному обеспечению 
лиц, занятых в химизации 
сельского хозяйства  

Указание Минздрава 
СССР, Минсельхоза, 
МГА и В/О 
"Союзсельхоз- 
техника" от 14.12.71 N 
01-27/7  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

19  Инструкция по выполнению 
полетов для активного воздействия 
на облака с целью тушения лесных 
пожаров искусственными осадками  

указание МГА от 
23.03.72 N б/н.  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 

Оценивается 
целиком  
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спасания  

20  Об использовании вертолетов Ми-8 
для авиалесоохраны в дежурном 
режиме  

Указание МГА и 
Гослесхоза СССР от 
10.05.79 N 
27/3-12-286/84/12  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

21  Руководство по производству 
ледовой разведки  

Руководство, 
утвержденное МГА 
25.06.78  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

22  Инструкция по производству 
полетов при обслуживании 
предприятий рыбной и 
зверобойной промышленности  

Инструкция, 
утвержденная МГА 
18.10.76  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

23  Инструкция по организации и 
производству полетов в 
высокоширотных экспедициях в 
Арктике  

Инструкция, 
утвержденная МГА от 
26.12.83 N 68/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

24  Об утверждении Основных условий 
выполнения авиационных работ в 
отдельных отраслях народного 
хозяйства воздушными судами 
гражданской авиации СССР  

Приказ МГА от 
27.08.85 N 185  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

25  Об утверждении основных условий 
предоставления воздушных судов 
Аэрофлота для выполнения 
авиационных работ за рубежом  

Приказ МГА от 
19.06.85 N 128  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 

Оценивается 
целиком  
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пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

26  Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии на 
авиахимработах  

Правила, 
утвержденные МГА 
15.02.83 N 6/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

27  Инструкция 
"Организационно-методические 
указания по работе инспекторских 
органов гражданской авиации"  

Инструкция, 
утвержденная МГА 
11.02.87 N 45/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

28  Инструкция по санитарной 
обработке летательных аппаратов, 
очистке и дегазации 
сельхозаппаратуры от 
ядохимикатов  

Инструкция, 
утвержденная 
приказом МГА от 
12.09.69 N 563  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

29  Типовое положение по организации 
охраны и противопожарного 
обеспечения воздушных судов ГА, 
базирующихся на временных 
аэродромах при выполнении работ 
по ПАНХ  

Приказ МГА от 
15.12.80 N 163  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

30  Технология взаимодействия служб 
авиапредприятия, обеспечивающих 
организацию и выполнение 
полетов по ПАНХ  

Технология 
взаимодействия 
служб 
авиапредприятия, 
утвержденная МГА 
23.07.81 N 32/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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31  Временная инструкция по 
организации, управлению и 
обеспечению 
строительно-монтажных работ с 
использованием вертолетов 
гражданской авиации  

Временная 
инструкция, 
утвержденная МГА 
30.12.85 N 3.1-584  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

32  Положение о воздушном 
патрулировании трасс 
магистральных газопроводов, 
конденсатопроводов и 
продуктопроводов  

Положение, 
согласованное МГА 
СССР 31.01.91, 
утвержденное ГГК 
"ГАЗПРОМ" 21.01.91  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

33  Типовая инструкция по 
организации управления полетами 
на авиасельхозработах  

Типовая инструкция, 
утвержденная МГА 
16.03.83 N 12/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

34  Нормы проектирования объектов 
управления воздушным 
движением, радионавигации и 
посадки  

ВСН 7-86 Нормы МГА 
от 17.12.86 N б/н, от 
25.10.74 N 298/П-22  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

35  Инструкция летному и 
диспетчерскому составу по 
использованию систем огней 
высокой интенсивности ОВИ-1, 
ОВИ-2, ОВИ-3 и управлению ими  

Введена в действие 
письмом МГА от 
04.03.86 N 10/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

36  Нормы проектирования 
светосигнального и электрического 
оборудования систем посадки 
воздушных судов в аэропортах  

ВСН 8-86 МГА Москва 
22.12.86  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 

Оценивается 
целиком  
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пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

37  Положение о порядке приема и 
внедрения в эксплуатацию в 
предприятиях гражданской авиации 
новой авиационной техники  

Положение, 
утвержденное МГА N 
16/И 02.10.79  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

38  Указание "О порядке слива отстоя 
топлива на AT"  

Дополнения: Указание 
МГА от 11.03.81 N 
111/у; Указание МГА 
от 23.09.82 N 543/у; 
Указание МГА от 
25.11.83 N 803/у, N 
247/у от 11.11.79  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

39  О введении в действие Инструкции 
о порядке замера остатка топлива 
на ВС после посадки и контроля 
количества заправляемого топлива  

Указание МГА от 
07.03.80 N 122/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

40  О проведении паспортизации 
объектов ГСМ в предприятиях 
гражданской авиации.  

Указание МГА от 
27.03.81 N 136/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

41  О внедрении в эксплуатацию 
антистатических рукавов для 
перекачки авиатоплива  

Указание МГА от 
09.12.81 N 597/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

42  Типовой проект организации труда 
в службе ГСМ  

Дополнения и 
изменения 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается 
целиком  
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Инструкция МГА от 
25.02.87 N 4/и N 47/и 
от 24.12.82  

осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

43  Руководство по 
авиационно-химическим работам 
ГА СССР  

Дополнение Указание 
МГА от 08.86 N 
543/у-2, от 30.12.83  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

44  Об утверждении и введении в 
действие "Временных норм 
расхода ГСМ, моющих и спец. 
жидкостей на техническое 
обслуживание самолетов и 
вертолетов ГА"  

Указание МГА N 298/у 
от 26.04.83  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

45  Инструкция по использованию и 
сдаче отработанных 
нефтепродуктов предприятиями ГА  

Указание МГА N 373/у 
от 23.05.83  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

46  О введении в действие 
"Эксплуатационных требований к 
спецмашинам, предназначенным 
для технического обслуживания 
воздушных судов"  

Указание МГА N 463/у 
от 29.06.83  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

47  О введении в действие "Временных 
норм потерь ГСМ при зачистке и 
вводе в эксплуатацию 
трубопроводов, резервуаров и 
цистерн топливозаправщиков, 
автоцистерн и маслозаправщиков"  

Указание МГА N 641/у 
от 17.09.84  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 

Оценивается 
целиком  
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авиационно-космического поиска и 
спасания  

48  Инструкция по организации работ 
по градуировке резервуаров 
хранения ГСМ на предприятиях ГА  

Инструкция МГА N 3/и 
от 11.08.85  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

49  Наставление по пожарной охране в 
гражданской авиации СССР (НПО 
ГА-85)  

Приказ МГА СССР от 
21.06.85 N 133  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

50  ОСТ 54 71005-85 "Самолеты и 
вертолеты ГА. ТО. Заправка ГСМ и 
спецжидкостями требования 
безопасности"  

Указание МГА N 657/у 
от 25.09.85  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания-//-  

Оценивается 
целиком  

51  Инструкция о порядке получения, 
учета, отчетности и расходования 
спирта этилового на предприятиях 
ГА. Нормативы расхода спирта 
этилового на предприятиях ГА, N 
13 от 22.01.85.  

Инструкция, N 13 от 
22.01.85  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

52  Ведомственные нормы 
технологического проектирования 
объектов авиатопливообеспечения 
аэропортов гражданской авиации  

Ведомственные 
нормы, ВНТП 6-85 
МГА УКД 
629.735.082.6 от 
06.02.86  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания-//-  

Оценивается 
целиком  

53  Ведомственные нормы 
технологического проектирования 
аэропортов.  

Ведомственные 
нормы, ВНТП 1-85 
МГА УКД 656.71.001.2 
от 26.02.86  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 

Оценивается 
целиком  
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использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

54  Об учете авиатоплива в 
раздаточных рукавах 
топливозаправщиков  

Указание МГА N 
577/у-2 от 28.08.86  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

55  Об учете авиатоплива в 
раздаточных рукавах 
топливозаправщика и заправочных 
агрегатах систем ЦЗС  

Указание МГА N 546/у 
от 28.07.87  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

56  Инструкция по единой технологии 
ввода, контроля содержания 
противокристаллизационных 
жидкостей в авиационном топливе 
и эксплуатации дозирующих 
устройств  

Инструкция, 
Утверждена МГА 
19.08.87 N 776/у от 
29.10.87  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

57  О доведении постановления 
Госснаба СССР от 23.08.88 N 63 
"Об утверждении норм 
естественной убыли 
нефтепродуктов при приеме, 
отпуске и длительном хранении 
(свыше одного года)  

Указание МГА N 579/у 
от 12.09.88  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

58  "О применении зарубежных 
авиаГСМ на воздушных судах 
гражданской авиации".  

Дополнения Указание 
МГА от 12.01.91 N 
70/у; Указание ДВТ от 
18.12.95 N 147/и; 
Письмо ФАС от 
29.12.98 N 6.8-15. N 
5.1-1 от 03.01.90  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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59  Инструкция о порядке 
осуществления государственного 
надзора за обеспечением 
безопасности полетов воздушных 
судов. Утверждена приказом 
Государственной комиссии по 
надзору за безопасностью полетов 
воздушных судов  

Инструкция при 
Совете Министров 
СССР. N 9 от 15.03.90  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

60  Типовое положение о приписном 
аэропорте гражданской авиации  

Положение МГА от 
14.06.73 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

61  Руководство по устройству якорных 
креплений на аэродромах 
гражданской авиации  

Руководство МГА от 
12.09.74 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

62  Инструкция по проектированию 
вертолетных станций, вертодромов 
и посадочных площадок для 
вертолетов гражданской авиации  

Инструкция МГА от 
28.03.77 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

63  О введении в действие "Типовой 
инструкции по буксировке 
самолетов в аэропортах 
гражданской авиации"  

Указание МГА от 
19.07.79 N 146/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

64  Аэродромы. Дневная маркировка 
искусственных покрытий  

Отраслевой стандарт 
от 01.01.80 N ГОСТ 
23331-78  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 

Оценивается 
целиком  
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пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

65  О введении в действие "Положения 
о профессиональном обучении 
рабочих на производстве в 
предприятиях (организациях) 
гражданской авиации"  

Приказ МГА от 
07.01.81 N 6  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

66  Инструкция по маркировке и 
оборудованию временных 
вертодромов и посадочных 
площадок для производства 
полетов в условиях возможного 
образования снежного (пыльного) 
вихря  

Инструкция МГА от 
23.07.81 N 28/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

67  Методическое пособие по 
расследованию выкатываний 
самолетов с ВПП  

Методика МГА от 
01.11.81 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

68  Требования по организации и 
порядку осмотра ВПП при 
выполнении полетов по минимуму 
I, II, III категории  

Указание МГА от 
23.12.82 N 48/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

69  Об утверждении нормативов 
времени на работы по 
обслуживанию воздушных судов на 
перроне водителями спецмашин 
служб спецавтотранспорта 
предприятия гражданской авиации  

Указание МГА от 
31.12.82 N 796/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

70  Инструкция о порядке 
приобретения и использования 

Инструкция МГА от 
08.06.84 N 18/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается 
целиком  
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сигнальных средств в 
предприятиях организациях и 
учреждениях гражданской авиации  

осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

71  Типовая технология 
взаимодействия службы движения 
с аэродромной и другими 
наземными службами аэропорта, 
обеспечивающими полеты  

Указание МГА от 
29.12.84 N 884/у-2  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

72  Рекомендации экипажам по 
производству полетов в сложной 
орнитологической обстановке  

Рекомендации МГА от 
17.01.85 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

73  Методика составления инструкций 
по производству полетов и 
аэродромных схем  

Методика МГА от 
26.03.85 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

74  Инструкция по эвакуации 
самолетов с летного поля 
аэродромов гражданской авиации  

Инструкция МГА от 
25.02.86 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

75  Требования к запасным 
гражданским аэродромам  

Требования, 
Утверждены 
Министерством 
гражданской авиации 
от 29.09.87 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 

Оценивается 
целиком  



Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

(с изменениями на 15 марта 2017 года) (утратил силу на основании приказа Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-91фс) 

Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N СС-1097фс 

Страница 38 

 

авиационно-космического поиска и 
спасания  

76  О введении в действие Типового 
положения по организации охраны 
и противопожарного обеспечения 
воздушных судов ГА, 
базирующихся на аэродромах 
ПАНХ  

Указание МГА от 
20.12.88 N 782/у  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

77  Руководство по орнитологическому 
обеспечению полетов в 
гражданской авиации, РООП ГА-89  

Руководство МГА от 
26.12.88 N 209  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

78  Документация эксплуатационная на 
авиационную технику, построение, 
изложение, оформление и 
содержание формуляров  

Отраслевой стандарт 
от 01.07.89 N ГОСТ 
27692-88  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

79  Общие авиационные требования к 
средствам обеспечения вертолетов 
на судах и приподнятых над водой 
платформах (ОAT ГА-90)  

Авиационные 
требования от 
01.05.90 N б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

80  Методические указания по 
составлению инструкций по 
производству полетов вертолетов 
гражданской авиации на 
посадочных площадках судов и 
приподнятых над водой платформ  

Методика МГА от 
28.12.89 N б/н. от 
01.07.90  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

81  Положения об организации и 
выполнении лидирования 
иностранных воздушных судов  

Приказ МГА от 
12.04.91 N 79  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 

Оценивается 
целиком  
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использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

82  Инструкция по безангарному 
хранению самолетов Ан-2  

Указание МГА от 
16.12.85 N 903/У  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

83  Квалификационные характеристики 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих ГА  

Указание МГА от 
30.04.87 N 18/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

84  Руководство по центровке и 
загрузке самолетов гражданской 
авиации СССР (РЦЗ-83)  

Руководство, 
утверждено МГА от 
14.11.83 N 58/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

85  Положение о маневрировании 
воздушными судами при 
выполнении авиационных работ в 
сельском хозяйстве  

Положение, Утв. МГА 
от 25.03.87 N 8/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

86  О порядке утверждения штатных 
расписаний медицинских 
учреждений гражданской авиации  

Указание 
Министерства 
гражданской авиации 
СССР N 733/у-1 от 
16.10.85  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  
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87  Инструкция по организации и 
выполнению полетов самолетами 
(вертолетами) ГА для оказания 
медицинской помощи населению.  

Инструкция 
Министерства 
гражданской авиации 
СССР и Министерства 
здравоохранения 
СССР от 30.04.75  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

88  Руководство по багажным 
перевозкам на воздушных линиях 
Союза ССР (РБП-85)  

Руководство, 
утверждено первым 
заместителем 
министра гражданской 
авиации 27.11.1985  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

 

     

89  Наставления по организации 
международных перевозок в 
гражданской авиации СССР (НОМП 
ГА - 83)  

Наставления, 
утверждено приказом 
министра гражданской 
авиации СССР от 
31.12.1982 N 222  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

90  Положение о претензионной 
комиссии предприятия гражданской 
авиации  

Положение, 
утверждено приказом 
министра гражданской 
авиации от 03.06.1983 
N 98  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

91  Руководство по профессиональной 
подготовке и повышению 
квалификации работников служб 
организации перевозок, 
бортпроводников и агентств 
воздушных сообщений  

Руководство, 
утверждено 
Министерством 
гражданской авиации 
от 07.07.1983 N 31/И  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

92  Руководство по обеспечению и 
учету регулярности полетов 
воздушных судов гражданской 

Руководство, 
утверждено приказом 
Министерства 

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 

Оценивается 
целиком  
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авиации  гражданской авиации 
от 10.01.1990 N 6 
(РРП ГА-90)  

области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

93  Инструкция по перевозкам и 
десантированию опасных грузов 
воздушным транспортом в 
авиационной охране лесов (ИПОГ 
АОЛ-89)  

Инструкция, 
утверждена 
Министерством 
гражданской авиации 
от 18.11.1989 N 
26.6-8-9  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

94  Инструкция по перевозке жидкого 
топлива самолетами Ил-76, Ан-12 и 
вертолетами Ми-6 и Ми-8 в 
резервуарах КМ-2, РА-2М, р-4 и р-6  

Инструкция, 
утверждено 
Министерства 
гражданской авиации 
от 26.06.1987 N 49/и  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

95  Требования к запасным 
гражданским аэродромам  

Требования, 
утверждены 
Министерством 
гражданской авиации 
от 29.09.1987 б/н  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

96  "О взаимодействии подразделений 
Федеральной пограничной службы 
РФ, таможенных органов РФ и ФАС 
России в международных 
аэропортах РФ".  

Приказ Федеральной 
пограничной службы 
Российской 
Федерации, 
Государственного 
таможенного комитета 
Российской 
Федерации, 
Федеральной 
авиационной службы 
России N 683/838/328 
от 10.12.1998  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

97  "О введении в действие 
Руководства по приему, хранению, 
подготовке к выдаче на заправку и 
контролю качества авиационных 
горюче-смазочных материалов и 
специальных жидкостей в 
предприятиях гражданской авиации 
Российской Федерации"  

Приказ Минтранса 
РСФСР от 17.10.1992 
N ДВ-126  

 Оценивается 
целиком  
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98  "Об утверждении Положения об 
аэропортах Российской Федерации 
(временного)"  

Приказ Минтранса РФ 
от 01.11.1995 N 
ДВ-121  

 Оценивается 
целиком  

99  Руководство по 
электросветотехническому 
обеспечению полетов в 
гражданской авиации РФ 
(РУЭСТОП ГА-95)  

Приказ ДВТ от 
09.03.95 N ДВ-20  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

100  "Об утверждении и введении в 
действие временного Наставления 
по метеорологическому 
обеспечению гражданской авиации 
России"  

Приказ Росгидромета 
N 131, Минтранса N 
111 от 27 декабря 
1995 г.  

 Оценивается 
целиком  

101  Руководство по технической 
эксплуатации складов и объектов 
горюче-смазочных материалов 
предприятий ГА N 9/и  

Утверждено МГА 
СССР от 27 июля 
1991 г. N 9/И  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

102  Наставление по службе ГСМ на 
воздушном транспорте Российской 
Федерации (НГСМ РФ-94)  

Утверждено 
Заместителем 
Министра 
гражданской авиации 
1 ноября 1991 г.  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

103  Нормы годности к эксплуатации в 
СССР гражданских аэродромов 
(НГЭА), 1992 г. с поправками N 
1-19.  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

104  Методики оценки соответствия 
Нормам годности к эксплуатации в 
СССР гражданских аэродромов 
(МОС ГЭА), 1992 год с поправками.  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 

Оценивается 
целиком  
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авиационно-космического поиска и 
спасания  

 
 

  
       

 
 Раздел VI. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

1  Инструкция по авиационной охране 
лесов  

Приказ 
Федеральной 
службы лесного 
хозяйства от 
22.09.1997 N 122  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

2  Указания по правилам 
эксплуатации раздаточных рукавов 
для авиатоплива. М. ГПИ и НИИ 
"Аэропроект" 1983 г. от 30.06.1982  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

3  Методика ведомственного надзора 
за состоянием измерений 
горюче-смазочных материалов в 
отрасли от 07.09.1982  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

4  "Положение о поставке 
авиатоплива предприятиям ГА по 
нефтепроводам 
Госкомнефтепродукта СССР" и 
"Инструкции по транспортированию 
топлива для реактивных 
двигателей по магистральным 
нефтепроводам". N 36.1.10-1029 от 
30.11.1983  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

5  О мерах по предотвращению 
загрязнений ПВК-жидкостей 
растворимыми загрязнениями, N 
36.1.10-6 от 17.04.1985  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 

Оценивается 
целиком  
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пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

6  Методические рекомендации по 
анализу качества горюче- 
смазочных материалов в 
гражданской авиации (часть 1) от 
26.02.1986  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

7  Методические рекомендации по 
анализу качества горюче- 
смазочных материалов в 
гражданской авиации (часть 2) от 
26.02.1986  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

8  Об исключении ошибок при 
определении марок 
фильтроэлементов и попадания 
волокон в отфильтрованное 
топливо, N 36.4.3-245 от 11.05.1986  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

9  Инструкция по 
химико-механизированной очистке 
резервуаров с использованием 
моющих средств 1986  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

10  Об утверждении Технологии 
повторного использования 
авиатоплива после слива отстоя из 
баков ВС и средств хранения на 
временных аэродромах и 
посадочных площадках, N 5.1-40 от 
25.06.1987  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

11  Регламент ТО сооружений и 
технологического оборудования 
объектов авиатопливообеспечения, 
N 41/и от 10.11.1988  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

12  Инструкция по организации 
обеспечения, хранения, подготовки, 

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается 
целиком  
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контроля качества, заправки ВС 
ГСМ на аэродромах ПАНХ, N 805/у 
от 15.12.1988  

осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

13  О факультативном контроле 
соединений металлов в ПВК 
жидкостях. Приложение: Методика 
определения наличия растворимых 
соединений металлов в 
противокристаллизационных 
жидкостях, N 611/у от 21.12.1989  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

14  Об утверждении технологии 
применения и контроля качества 
смесей ПВК жидкостей в 
предприятиях ГА, N 614/у от 
22.12.1989  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

15  Общие авиационные требования к 
средствам обеспечения вертолетов 
на судах и приподнятых над водой 
платформах (ОАТ ГА-90) от 
26.12.1989  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

16  Положение о порядке 
использования аэродромов СССР. 
Положение Минобороны России от 
01.12.1986 N 174 от 25.08.1986  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

17  Об утверждении списка 
производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день  

Постановление 
Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС 
от 25.10.1974 N 
298/П-22 (ред. от 
29.05.1991)  

Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

18  О методической документации по 
организации сбора и повторного 
использования отработанных 
нефтепродуктов, N 36.1.10-2 от 
31.01.1990  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 

Оценивается 
целиком  
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пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

19  О нормах времени на ремонт 
сооружений и технологического 
оборудования складов ГСМ. 
Приложение: Нормы времени на 
ремонт сооружений и 
технологического оборудования 
складов ГСМ предприятий ГА. 
Перечень основных видов работ по 
ремонту сооружений и 
технологического оборудования 
складов ГСМ ГА N 9/20.8.2-200 от 
27.04.1990  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

20  Перечень проверочных вопросов 
при аттестации руководящего 
состава авиапредприятий  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

21  Инструкция о порядке ведения 
учета, отчетности и расходования 
ГСМ в ГА от 28.06.1991  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

22  Инструкция по очистке 
фильтроэлементов и 
фильтропакетов в условиях 
эксплуатации и ремонта АТ N 63 
(редакция 5) - Дополнительно 
(редакция 4) N 423/у от 20.12.1991  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

23  Проект "Типовых норм времени на 
работы по очистке внутренних 
поверхностей из-под 
горюче-смазочных материалов" N 
19/Ф46.1.9-1 от 30.03.1992  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

24  Нормы годности к эксплуатации в  Юридические и физические лица, Оценивается 
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СССР оборудования гражданских 
аэродромов и воздушных трасс 
(НГЭО-81), с поправками  

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

целиком  

25  Методики оценки соответствия 
Нормам годности к эксплуатации в 
СССР оборудования гражданских 
аэродромов и воздушных трасс 
(МОС НГЭО-81) с поправками  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

26  Руководство об организации 
работы и обслуживания 
спецавтотранспорта аэропортов 
РФ, утверждено ДВТ от 26.12.95  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

27  Инструкция по приемке и 
эксплуатации систем 
светосигнального оборудования на 
аэродромах ГА, утверждена 
приказом ДВТ от 29.11.95 ДВ-143/И  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

28  Единый табель оснащения 
средствами механизации основных 
технологических процессов ГА РФ  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

29  Инструкция по погрузке, выгрузке, 
швартовке техники и грузов на 
самолетах Ил-76 гражданской 
авиации, утверждено от 07.08.1978  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 

Оценивается 
целиком  
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пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

30  Инструкция по погрузке, выгрузке, 
швартовке техники и грузов на 
самолетах АН-12 гражданской 
авиации, утверждено от 15.08.1975  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

31  Инструкция по погрузке, выгрузке, 
швартовке техники и грузов на 
самолетах Ан-26 и Ан-26Б 
гражданской авиации, утверждено 
от 25.11.1981  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

32  Инструкция о перевозке воздушным 
транспортом грузов в сосудах 
Дьюара, заполненных жидким 
азотом, утверждено Министерством 
гражданской авиации от 06.12.1985  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

33  Инструкция об организации 
перевозок ценностей Центрального 
банка РФ инкассаторами 
Российского объединения 
инкассации на воздушных судах  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

34  ОСТ "Система качества перевозок 
и обслуживания пассажиров 
воздушным транспортом. 
Обслуживание пассажиров первого 
и бизнес классов делового класса 
на воздушных судах"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

35  ОСТ 54-8-233.78-2001 
"Перевозочные документы строгой 
отчетности на воздушном 

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 

Оценивается 
целиком  
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транспорте. Требования и порядок 
их регистрации"  

области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

36  ОСТ 54-3-63-93 "Система качества 
перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Обеспечение среды 
пребывания пассажиров на борту 
гражданских воздушных судов. 
Общие технические требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

37  ОСТ 54-3-64-94 "Система качества 
перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Нормы выдачи 
мягкого инвентаря и средства 
обслуживания пассажиров в 
полете. Основные требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

38  ОСТ 54-3-283.65-94 "Система 
качества перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Нормативы 
численности бортпроводников. 
Основные требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

39  ОСТ 54 30006-80 "Средства 
обслуживания пассажиров на 
самолетах. Оборудование бортовое 
для вещания. ОТТ"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

40  ОСТ 54-1-283.01-94 "Система 
качества перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Услуги для 
пассажиров на борту воздушного 
судна внутренних воздушных линий 
Российской Федерации. Основные 
требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 

Оценивается 
целиком  
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спасания  

41  ОСТ 54-3-61-93 "Система качества 
перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Рационы питания, 
выдаваемые пассажирам в полете. 
Основные требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

42  ОСТ 1 00223-87 "Грузы, 
транспортируемые на самолетах и 
вертолетах. Общие требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

43  ОСТ 54-3-59-92 "Система качества 
перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Условия 
транспортировки грузов. Основные 
требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

44  ОСТ 54-4-238.01-93 "Система 
качества перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Организация 
перевозок воздушным транспортом. 
Грузовые перевозки. Порядок 
выполнения"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

45  ОСТ 54-1-283.02-94 "Система 
качества перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Услуги, 
предоставляемые пассажирам в 
аэропортах. Основные требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

46  ОСТ 54-1-283.03-94 "Система 
качества перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Услуги, 
предоставляемые пассажирам при 

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 

Оценивается 
целиком  
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продаже авиаперевозок. Общие 
требования"  

пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

47  Пособие по проектированию, 
строительству и эксплуатации 
пунктов пропуска через 
государственную границу в 
международных аэропортах 
(секторах аэропортов) РФ, 
утверждено УЛ и РПРУ ГС ГА 
Минтранса России от 05.06.2001  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

48  ГОСТ Р 53543-2009 "Средства 
наземного обслуживания 
самолетов и вертолетов. Общие 
технические требования"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

49  ГОСТ РВ 52396-2005 "Средства 
технического обслуживания и 
обеспечения полетов летательных 
аппаратов. Цветографические 
схемы"  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

50  О внедрении средств 
экспресс-контроля качества ГСМ N 
249/у от 06.06.1990  

 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
области гражданской авиации, 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и 
спасания  

Оценивается 
целиком  

 
             
 

 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 
области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, за 

осуществлением международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных 
контрольных пунктах на территории Российской Федерации и за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог федерального значения  
 

 Раздел I 
 



Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
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 Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Европейское соглашение о 
международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 
заключенное 30.09.1957  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, связанные с 
перевозкой опасных грузов  

Оценивается целиком  

2  Соглашение о международных 
перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о 
специальных транспортных 
средствах, предназначенных для 
этих перевозок (Женева, 1 сентября 
1970 года)  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
скоропортящихся грузов  

Оценивается целиком  

3  Европейское соглашение, 
касающееся работы экипажей 
транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки (Женева, 
1 июля 1970 года)  

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, 
управляющие транспортными 
средствами зарегистрированные на 
территории Российской Федерации и 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов  

Оценивается целиком  

 
 

 Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области осуществления 
международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных 

пунктах на территории Российской Федерации  

    

N  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Сербии о 
международном автомобильном 
сообщении (Белград, 23 марта 
2011 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

2  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Австрийским 

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 

Оценивается целиком  
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Федеральным Правительством о 
международном автомобильном 
сообщении (Вена, 3 июля 1973 
года)  

территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

3  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Баку, 9 января 2001 
года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

4  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Албании о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 23 июня 
1993 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

5  Соглашение между 
Министерством транспорта 
Российской Федерации и 
Министерством транспорта и 
сообщений Республики Армения 
об автомобильном сообщении 
(Москва, 8 сентября 1992 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

6  Соглашение между 
Министерством транспорта 
Российской Федерации и 
Министерством транспорта 
Республики Беларусь об 
автомобильном сообщении 
(Москва, 20 июля 1992 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

7  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Королевства Бельгия о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 2 марта 
2007 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

8  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Болгарии о 
международном автомобильном 
сообщении (София, 19 мая 1995 
года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

9  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Советом Министров 
Боснии и Герцеговины о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 8 сентября 
2004 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  
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10  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии о международном 
автомобильном сообщении 
(Лондон, 22 января 1988 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

11  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Венгерской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Будапешт, 2 
февраля 2001 года).  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон.  

Оценивается целиком  

12  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Федеративной Республики 
Германии о международном 
автомобильном сообщении 
(Бонн, 14 июля 1993 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

13  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Греческой Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 12 февраля 
1985 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

14  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Грузия о 
международном автомобильном 
сообщении (Тбилиси, 3 февраля 
1994 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

15  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Королевства Дании о 
международном автомобильном 
сообщении (Копенгаген, 3 
декабря 1971 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

16  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Исламской Республики Иран о 
международном автомобильном 
сообщении (Тегеран, 17 августа 
1992 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

17  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 

Оценивается целиком  
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Ирландии о международном 
автомобильном сообщении 
(Дублин, 9 декабря 1994 года)  

государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

18  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Королевства Испания о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 22 мая 2001 
года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

19  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Итальянской Республики о 
международном автомобильном 
пассажирском и грузовом 
сообщении (Москва, 16 марта 
1999 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

20  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о 
международном автомобильном 
сообщении (Омск, 15 апреля 
2003 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

21  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Республики Кипр о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 30 января 
1990 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

22  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики 
о международном 
автомобильном сообщении 
(Пекин, 18 декабря 1992 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

23  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Кыргызской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 16 апреля 
2002 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

24  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Латвийской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 22 февраля 
1995 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 

Оценивается целиком  
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автотранспортными средствами сторон  

25  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Литовской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Вильнюс, 18 ноября 
1993 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

26  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Великого Герцогства Люксембург 
о международном 
автомобильном сообщении 
(Москва, 22 октября 1990 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

27  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Македонии о 
международном автомобильном 
сообщении (Скопье, 21 октября 
1997 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

28  Соглашение между 
Министерством транспорта 
Республики Молдова и 
Министерством транспорта 
Российской Федерации об 
автомобильном сообщении 
(Киев, 16 июля 1993 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

29  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Монголии о международном 
автомобильном сообщении 
(Москва, 7 февраля 1996 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

30  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Королевства Нидерландов о 
международном автомобильном 
сообщении (Роттердам, 20 
января 2010 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

31  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Королевства Норвегия о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 20 июня 
2005 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

32  Соглашение между 
Правительством Российской 

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 

Оценивается целиком  
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Федерации и Правительством 
Республики Польша о 
международном автомобильном 
сообщении (Варшава, 30 августа 
1996 года)  

перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

33  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Португальской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 21 июля 
1994 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

34  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Сербии о 
международном автомобильном 
сообщении  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

35  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Социалистической Республики 
Румынии о международном 
грузовом автомобильном 
сообщении (Бухарест, 21 июня 
1966 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

36  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Социалистической Республики 
Румынии о международном 
пассажирском автомобильном 
сообщении (Москва, 8 октября 
1968 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

37  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Сирийской Арабской Республики 
о международном 
автомобильном сообщении 
(Москва, 25 января 2005 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

38  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Словацкой Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 8 апреля 
2003 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

39  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Словении о 

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 

Оценивается целиком  
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международном автомобильном 
сообщении (Москва, 7 сентября 
1998 года)  

территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

40  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о 
международном автомобильном 
сообщении (Душанбе, 11 июля 
2001 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

41  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Туркменистана о международном 
автомобильном сообщении 
(Москва, 18 мая 1995 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

42  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Турецкой Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Анкара, 20 июня 
1988 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

43  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о 
международном автомобильном 
сообщении (Ташкент, 19 мая 
2000 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

44  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Украины о международном 
автомобильном сообщении 
(Киев, 21 марта 1995 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

45  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Финляндской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Хельсинки, 27 
октября 1995 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

46  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Французской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 20 апреля 
1973 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  
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47  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Хорватия о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 18 декабря 
1998 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

48  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Черногории о международном 
автомобильном сообщении 
(Москва, 27 октября 2010 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

49  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Чешской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Прага, 13 марта 
1998 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

50  Соглашение между 
Правительством Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Швейцарским 
Федеральным Советом о 
международном автомобильном 
сообщении (Берн, 14 апреля 
1989 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

51  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Королевства Швеция о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 19 ноября 
2009 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

52  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Эстонской Республики о 
международном автомобильном 
сообщении (Санкт-Петербург, 4 
июля 2000 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

53  Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Абхазия о 
международном автомобильном 
сообщении (Москва, 26 июля 
2011 года)  

Транспортные средства и перевозчики, 
осуществляющие международные 
перевозки пассажиров и грузов между 
государствами Сторон и транзитом по их 
территориям, а также в третьи 
государства (из третьих государств), 
осуществляемые перевозчиками и 
автотранспортными средствами сторон  

Оценивается целиком  

54  Конвенция о дорожном движении 
(Вена, 8 ноября 1968 года)  

Единообразные правила дорожного 
движения  

Оценивается целиком  

55  Конвенция о договоре Единообразие условий договора Оценивается целиком  
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международной дорожной 
перевозки грузов (Женева, 19 
мая 1956 года)  

международной перевозки грузов по 
дорогам и условий касающиеся 
требуемых для таких перевозок 
документов, ответственность 
перевозчика  

56  Конвенция о международных 
автомобильных перевозках 
пассажиров и багажа (Бишкек, 9 
октября 1997 года)  

Конвенция распространяется на 
перевозчиков Сторон (стран - участниц 
СНГ), выполняющих перевозку 
пассажиров и багажа в международном 
сообщении автобусами, независимо от 
страны их регистрации, и имеет для них 
обязательную силу, а также на перевозки 
пассажиров и их багажа автобусами, 
когда в договоре перевозки указано, что 
перевозка осуществляется по 
территориям не менее двух Сторон и 
пункт отправления или пункт назначения 
находится на территории одной из 
Сторон  

Оценивается целиком  

57  Европейское соглашение о 
международной дорожной 
перевозке опасных грузов 
(Женева, 30 сентября 1957 года)  

Конвенция распространяется на 
транспортные средства, организации и 
физических лиц осуществляющих 
эксплуатацию транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы и водителей, 
управляющих такими транспортными 
средствами  

Оценивается целиком  

58  Европейское соглашение, 
касающееся работы экипажей 
транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки 
(Женева, 1 июля 1970 года)  

Соглашение обязательно к исполнению 
водителям, участвующим в 
международном движении, физическим и 
юридическим лицам, эксплуатирующим 
транспортные средства, участвующие в 
данных перевозках  

Оценивается целиком  

59  Соглашение о международных 
перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о 
специальных транспортных 
средствах, предназначенных для 
этих перевозок (Женева, 1 
сентября 1970 года)  

Соглашение обязательно к исполнению 
физическим и юридическим лицам, 
эксплуатирующим транспортные 
средства, участвующие в данных 
перевозках  

Оценивается целиком  

60  Соглашение о массах и 
габаритах транспортных средств, 
осуществляющих 
межгосударственные перевозки 
по автомобильным дорогам 
государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств (Минск, 4 июня 1999 
года)  

Соглашение распространяется на 
перевозчиков Сторон (стран - участниц 
СНГ), выполняющих перевозку грузов по 
территории договаривающихся стран  

Оценивается целиком  

61  Договор о Евразийском 
экономическом союзе (Астана, 29 
мая 2014 года)  

Распространяется на международные 
автомобильные перевозки грузов, 
выполняемые перевозчиками, 
зарегистрированными на территории 
одного из государств-членов  

Приложение N 24 
Раздел II Протокола о 
скоординированной 
транспортной политике.  

 
 

  
       

 
      Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
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контролю при осуществлении государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог федерального значения  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 "Безопасность 
автомобильных дорог", утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 
N 827  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, 
 
владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные дороги 
и дорожные сооружения, 
дорожно-строительные материалы и 
изделия  

Оценивается целиком  

2  Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
25.12.2012 N 293 "О единых 
формах сертификата 
соответствия и декларации о 
соответствии техническим 
регламентам Таможенного союза 
и правилах их оформления"  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, 
 
владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные дороги 
и дорожные сооружения, 
дорожно-строительные материалы и 
изделия  

Оценивается целиком  

3  Решение Комиссии Таможенного 
союза от 15.07.2011 N 711 "О 
едином знаке обращения 
продукции на рынке Евразийского 
экономического союза и порядке 
его применения"  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, владельцы 
автомобильных дорог, организации 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения, дорожно-строительные 
материалы и изделия  

Оценивается целиком  

4  Решение Комиссии Таможенного 
союза от 18.09.2012 N 159 "О 
Перечне стандартов, в результате 
применения которых на 
добровольной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований технического 
регламента Таможенного союза 
"Безопасность автомобильных 

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, 
 
владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт и 

Оценивается целиком  
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дорог" (ТР ТС 014/2011) и 
перечень стандартов, 
содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые 
для применения и исполнения 
требований технического 
регламента Таможенного союза 
"Безопасность автомобильных 
дорог" (ТР ТС 014/2011) и 
осуществления оценки 
соответствия объектов 
технического регулирования"  

содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные дороги 
и дорожные сооружения, 
дорожно-строительные материалы и 
изделия  

5  Решение Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 N 319 "О 
техническом регулировании в 
таможенном союзе" 
(вместе с "Положением о порядке 
включения органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) в Единый 
реестр органов по сертификации 
и испытательных лабораторий 
(центров) таможенного союза, а 
также его формирования и 
ведения", "Положением о 
формировании и ведении Единого 
реестра выданных сертификатов 
соответствия и 
зарегистрированных деклараций 
о соответствии")  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, 
организации осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
дорожно-строительные материалы и 
изделия  

Оценивается целиком  

6  Решение Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.2011 N 621 "О 
Положении о порядке применения 
типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия 
требованиям технических 
регламентов Таможенного союза"  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, 
организации осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
дорожно-строительные материалы и 
изделия  

Оценивается целиком  

 
 

 Раздел II 
 

 Федеральные законы, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
государственного надзора в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта  
 

    

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Федеральный закон от 08.11.2007 
N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

Оценивается целиком  
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транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта"  

связанные с оказанием услуг 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом. Автомобильный транспорт, 
городской наземный электрический 
транспорт  

2  Федеральный закон от 10.12.1995 
N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
эксплуатирующие транспортные 
средства. 

Ст.16, 18-20, 23  

  Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, владельцы автомобильных 
дорог, организации осуществляющие 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения, дорожно-строительные 
материалы и изделия  

Ст.12  

3  Федеральный закон от 04.05.2011 
N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности"  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом  

Оценивается целиком  

4  Федеральный закон от 13.07.2015 
N 220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом, а также использующих для 
осуществления регулярных перевозок 
объекты транспортной инфраструктуры  

Оценивается целиком  

5  Федеральный закон от 14.06.2012 
N 67-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров 
и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров 
метрополитеном"  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров, регулируемые 
Уставами и кодексами  

Оценивается целиком  

6  Федеральный закон от 23.02.2013 
N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки пассажиров 
(грузов)  

Оценивается целиком  

7  Федеральный закон от 25.04.2002 
N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств"  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки пассажиров 
(грузов)  

Оценивается целиком  
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8  Федеральный закон от 14.02.2009 
N 22-ФЗ "О навигационной 
деятельности"  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки пассажиров 
и опасных грузов  

Оценивается целиком  

9  Федеральный закон от 01.07.2011 
N 170-ФЗ "О техническом осмотре 
транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки опасных 
грузов  

ст.15, пп.1б, 1в, 1г, 2в, 
3а, 4в  

 
 

      
       

 
 Федеральные законы, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области осуществления 
международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных 

пунктах на территории Российской Федерации  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Федеральный закон от 24.07.1998 
N 127-ФЗ "О государственном 
контроле за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их 
выполнения"  

Закон определяет правовые основы мер 
по усилению государственного контроля 
за соблюдением порядка осуществления 
международных автомобильных 
перевозок по территории Российской 
Федерации грузовыми транспортными 
средствами или автобусами, 
принадлежащими как российским, так и 
иностранным перевозчикам, 
ответственность за нарушение 
установленного настоящим 
Федеральным законом порядка, а также 
права и ответственность органов и их 
должностных лиц, уполномоченных 
проводить контроль за соблюдением 
порядка осуществления международных 
автомобильных перевозок  

Оценивается целиком  

2  Федеральный закон от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Владельцы транспортных средств 
принадлежащих иностранным 
перевозчикам  

Ст.31-31.1 в части, 
касающейся 
международных 
перевозчиков.  

 
 

     
       

 
 Федеральные законы, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог федерального значения  
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N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Федеральный закон от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, владельцы автомобильных 
дорог, организации осуществляющие 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения, дорожно-строительные 
материалы и изделия  

Оценивается целиком  

2  Федеральный закон от 27.12.2002 
N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"  

Изготовители, исполнители (лица, 
выполняющие функции иностранного 
изготовителя), продавцы 
дорожно-строительных материалов и 
изделий, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории, владельцы 
автомобильных дорог, организации 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения, дорожно-строительные 
материалы и изделия  

Оценивается целиком  

3  Федеральный закон от 10.12.1995 
N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные дороги 
и дорожные сооружения  

Ст.12, 13  

 
 

  
   

 
 Раздел III 

 
 Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  
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1  Положение о лицензировании 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок 
более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная 
деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя)  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 02.04.2012 N 280  

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по 
перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом в 
регулярном сообщении  

Оценивается 
целиком  

2  Правила представления 
уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета указанных 
уведомлений.  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.07.2009 N 584  

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по 
перевозкам пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом по 
заказам  

Оценивается 
целиком  

3  Правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом.  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14.02.2009 N 112  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом  

Оценивается 
целиком  

4  Правила организованной 
перевозки группы детей 
автобусами  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2013 N 1177  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
связанные с перевозками 
организованных групп детей  

Оценивается 
целиком  

5  Правила дорожного движения.  Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 23.10.1993 N 1090  

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров (грузов) и 
принимающие непосредственное 
участие в процессе дорожного 
движения  

Пп.2.1.1  

6  Правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.04.2011 N 272  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки грузов 
автомобильным транспортом  

Оценивается 
целиком  

7  Правила учета 
дорожно-транспортных 
происшествий  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.06.1995 N 647  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

8  Об оснащении транспортных, 
технических средств и систем 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 25.08.2008 N 641  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

9  Положение о допуске российских 
перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных 
перевозок  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.10.2001 N 730  

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров (грузов) в 
международном сообщении  

Оценивается 
целиком  

10  Перечень работ, профессий, 
должностей, непосредственно 
связанных с управлением 
транспортными средствами или 
управлением движением 
транспортных средств  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19.01.2008 N 16  

Юридические лица, физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  
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   Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области осуществления 
международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных 

пунктах на территории Российской Федерации  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  О мерах по обеспечению 
экономической безопасности и 
национальных интересов 
Российской Федерации при 
осуществлении международных 
транзитных перевозок грузов с 
территории Украины на территорию 
Республики Казахстан или 
Киргизской Республики через 
территорию Российской Федерации  

Указ Президента РФ 
от 01.01.2016 N 1  

Международные транзитные 
автомобильные и железнодорожные 
перевозки грузов с территории 
Украины на территорию Республики 
Казахстан или Киргизской 
Республики через территорию 
Российской Федерации.  

Оценивается 
целиком  

2  О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по 
обеспечению экономической 
безопасности и национальных 
интересов Российской Федерации 
при осуществлении международных 
транзитных перевозок грузов с 
территории Украины на территорию 
Республики Казахстан или 
Киргизской Республики через 
территорию Российской Федерации  

Постановление 
Правительства РФ от 
01.01.2016 N 1  

Международные транзитные 
автомобильные и железнодорожные 
перевозки грузов с территории 
Украины на территорию Республики 
Казахстан или Киргизской 
Республики через территорию 
Российской Федерации.  

Оценивается 
целиком  

3  О государственном контроле 
(надзоре) за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок  

Постановление 
Правительства РФ от 
31.10.1998 N 1272  

Положение устанавливает порядок 
проведения Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта и 
таможенными органами 
государственного контроля (надзора) 
за осуществлением международных 
автомобильных перевозок по 
территории Российской Федерации 
грузовыми транспортными 
средствами или автобусами, 
принадлежащими как российским, так 
и иностранным перевозчикам  

Оценивается 
целиком  

 
 

  
       

 
      Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора за обеспечением сохранности 
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автомобильных дорог федерального значения  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Правила организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
федерального значения  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.11.2009 N 928  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения  

Оценивается целиком  

2  Требования к обеспеченности 
автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода. 
 
Вместе с "Минимально 
необходимыми для обслуживания 
участников дорожного движения 
требованиями к обеспеченности 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального, 
регионального, межмуниципального 
и местного значения объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода 
автомобильных дорог", 
"Требованиями к перечню 
минимально необходимых услуг, 
оказываемых на объектах 
дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полос отвода 
автомобильных дорог"  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.10.2009 N 860  

Владельцы автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные 
дороги и дорожные сооружения  

Оценивается целиком  

 
 

 Раздел IV 
 
 Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 
документы федеральных органов исполнительной власти, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 

области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта  
 

    

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

1  Положение об особенностях Приказ Минтранса Физические лица и юридические лица, Оценивается 
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режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей 
автомобилей  

России от 20.08.2004 
N 15  

а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и грузов  

целиком  

2  Обязательные реквизиты и порядок 
заполнения путевых листов  

Приказ Минтранса 
России от 18.09.2008 
N 152  

Физические лица и юридические лица, 
а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и грузов  

Оценивается 
целиком  

3  Правила обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом  

Приказ Минтранса 
России от 15.01.2014 
N 7  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, связанные с 
оказанием услуг автомобильным 
транспортом  

Оценивается 
целиком  

4  Положение о порядке проведения 
аттестации лиц, занимающих 
должности исполнительных 
руководителей и специалистов 
организаций и их подразделений, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров и грузов  

Приказ Минтранса 
России и Минтруда 
России от 11.03.1994 
N 13/11  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и грузов  

Оценивается 
целиком  

5  Профессиональные и 
квалификационные требования к 
работникам юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом  

Приказ Минтранса 
России от 28.09.2015 
N 287  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и грузов  

Оценивается 
целиком  

6  Правила перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом  

Приказ Минтранса 
России от 08.08.1995 
N 73  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

7  Порядок выдачи специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 
опасных грузов  

Приказ Минтранса 
России от 04.07.2011 
N 179  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

8  Порядок выдачи свидетельств о 
подготовке водителей 
автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, и 
утверждения курсов такой 
подготовки  

Приказ Минтранса 
России от 09.07.2012 
N 202  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

9  Порядок проведения экзамена и 
выдачи свидетельств о 
профессиональной подготовке 
консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом  

Приказ Минтранса 
России от 09.07.2012 
N 203  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, связанные с 
перевозкой опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

10  Перечень видов автомобильных 
транспортных средств, 
используемых для перевозки 
пассажиров и опасных грузов, 
подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS  

Приказ Минтранса 
России от 09.03.2010 
N 55  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки опасных грузов  

Оценивается 
целиком  
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11  Порядок проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских 
осмотров  

Приказ Минздрава 
России от 15.12.2014 
N 835н  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

12  Порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда  

Приказ 
Минздравсоц- 
развития России от 
12.04.2011 N 302н  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

13  Порядок проведения обязательного 
медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители 
транспортных средств) 
 
Порядок выдачи медицинского 
заключения о наличии (об 
отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или 
медицинских ограничений к 
управлению транспортными 
средствами  

Приказ Минздрава 
России от 15.06.2015 
N 344н  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

14  Требования к знаку о запрете 
курения и к порядку его 
размещения.  

Приказ Минздрава 
России от 12.05.2014 
N 214н  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

15  Порядок прохождения 
профессионального отбора и 
профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно 
связанную с движением 
транспортных средств 
автомобильного транспорта и 
городского наземного 
электрического транспорта  

Приказ Минтранса 
России от 11.03.2016 
N 59  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов)  

Оценивается 
целиком  

16  Минимальные требования к 
оборудованию автовокзалов и 
автостанций  

Приказ Минтранса 
России от 29.12.2015 
N 387  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие 
объекты транспортной 
инфраструктуры.  

Оценивается 
целиком  

17  Порядок осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных 
средств, в том числе порядка 
организации пунктов весового и 
габаритного контроля транспортных 
средств.  

Приказ Минтранса 
РФ от 27.04.2011 N 
125  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки грузов и 
пассажиров  

Оценивается 
целиком  

18  Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта исполнения 
государственной функции по 
осуществлению в установленном 
порядке весового контроля 
автотранспортных средств, 
осуществляющих грузовые 
перевозки.  

Приказ Минтранса 
РФ от 21.07.2011 N 
193  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки грузов  

Оценивается 
целиком  
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19  Порядок оснащения транспортных 
средств тахографами  

Приказ Минтранса 
России от 21.08.2013 
N 273  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов) За исключением 
регулярных перевозок по городу и 
пригороду.  

Оценивается 
целиком  

20  Требования к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов 
транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные 
средства.  

Приказ Минтранса 
России от 13.02.2013 
N 36.  

Юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров (грузов) За исключением 
регулярных перевозок по городу и 
пригороду  

Оценивается 
целиком  

21  Требования к парковкам для 
стоянки в ночное время 
транспортных средств, 
используемых для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, в 
отсутствие водителя  

Приказ Минтранса 
России от 19.04.2016 
N 108.  

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров используемых 
для осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным  

Оценивается 
целиком  

22  Порядок определения пропускной 
способности остановочного пункта 
и времени перерывов 
технологического характера в 
осуществлении отправления 
транспортных средств из 
остановочного пункта  

Приказ Минтранса 
России от 16 
декабря 2015 г. N 
366  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие 
объекты транспортной 
инфраструктуры.  

Оценивается 
целиком  

23  Порядок обеспечения условий 
доступности для пассажиров из 
числа инвалидов транспортных 
средств автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций и 
предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи  

Приказ Минтранса 
России от 1 декабря 
2015 г. N 347  

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, связанные с 
оказанием услуг автомобильным 
транспортом, владельцы объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Транспортные средства (пассажирские 
автобусы), объекты транспортной 
инфраструктуры  

Оценивается 
целиком  

24  Положение об особенностях 
режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей 
трамвая и троллейбуса  

Приказ Минтранса 
России от 18.10.2005 
N 127  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим 
транспортом.  

Оценивается 
целиком  

 
 

      
       

 
 Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 
документы федеральных органов исполнительной власти, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 

области осуществления международных автомобильных перевозок в стационарных и 
передвижных контрольных пунктах на территории Российской Федерации  
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N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

1  Условия осуществления 
двусторонних и транзитных 
международных автомобильных 
перевозок без разрешений  

Приказ Минтранса 
России от 
19.08.2015 N 249  

Иностранные перевозчики 
осуществляющие международную 
перевозку грузов по территории 
Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

2  Условия особенностей выполнения 
международной автомобильной 
перевозки грузов третьих государств  

Приказ Минтранса 
России от 
14.10.2015 N 301  

Иностранные перевозчики 
осуществляющие международную 
перевозку грузов по территории 
Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

3  Реализация положений пункта 3 
статьи 2 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. N 127-ФЗ и 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. N 89  

Приказ Минтранса 
России от 
14.10.2015 N 302  

Иностранные перевозчики 
осуществляющие международную 
перевозку грузов по территории 
Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

4  Порядок выдачи свидетельств о 
соответствии нормам, 
установленным соглашением о 
международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для 
этих перевозок, подписанным в 
Женеве 1 сентября 1970 г., для 
изотермических транспортных 
средств, транспортных средств - 
ледников, транспортных средств - 
рефрижераторов или отапливаемых 
транспортных средств  

Приказ Минтранса 
России от 
30.07.2014 N 211  

Иностранные перевозчики 
осуществляющие международную 
перевозку грузов по территории 
Российской Федерации  

Оценивается 
целиком  

 
 

     
      

 
  Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 
документы федеральных органов исполнительной власти, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю  

1  Порядок проведения оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог  

Приказ Минтранса 
России от 
27.09.2009* N 150  

Владельцы автомобильных дорог  Оценивается 
целиком  
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________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 27.08.2009". - Примечание изготовителя базы данных.  

 
 

2  Порядок проведения оценки уровня 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения  

Приказ Минтранса 
России от 
08.06.2012 N 163  

Владельцы автомобильных дорог  Оценивается 
целиком  

3  Порядок установления и 
использования придорожных полос 
автомобильных дорог федерального 
значения  

Приказ Минтранса 
России от 
13.01.2010 N 4  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт 
и содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, объекты 
придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения  

Оценивается 
целиком  

4  Порядок установления и 
использования полос отвода 
автомобильных дорог федерального 
значения  

Приказ Минтранса 
России от 
13.01.2010 N 5  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт 
и содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, объекты 
придорожной инфраструктуры, 
автомобильные дороги и дорожные 
сооружения  

Оценивается 
целиком  

5  Порядок осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
федерального значения и частным 
автомобильным дорогам  

Приказ Минтранса 
России от 
12.08.2011 N 211  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт 
и содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные 
дороги и дорожные сооружения  

Оценивается 
целиком  

6  Порядок осуществления владельцем 
автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения владельцем 
инженерных коммуникаций 
технических требований и условий, 
подлежащих обязательному 
исполнению, при прокладке, 
переносе, переустройстве 
инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации в границах полос 
отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог  

Приказ Минтранса 
России от 
25.10.2012 N 384  

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие ремонт 
и содержание автомобильных дорог, 
владельцы объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные 
дороги и дорожные сооружения  

Оценивается 
целиком  

 
 

  
           

 
 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 

области железнодорожного транспорта  
 

 Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

    

N 
пп  

Наименование и 
реквизиты акта  

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования  

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 
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проведении мероприятий 
по контролю  

1  Технический регламент (ТС) 
"О безопасности 
железнодорожного 
подвижного состава" (ТР ТС 
001/2011), утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
15.07.2011 N 710  

Организации по проектированию и выпуску 
продукции для нужд железнодорожного 
транспорта  

Оценивается целиком  

2  Технический регламент (ТС) 
"О безопасности 
высокоскоростного 
железнодорожного 
транспорта" (ТР ТС 
002/2011), утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
15.07.2011 N 710  

Организации по проектированию и выпуску 
продукции для нужд железнодорожного 
транспорта  

Оценивается целиком  

3  Технический регламент (ТС) 
"О безопасности 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта" (ТР ТС 
003/2011), утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
15.07.2011 N 710  

Организации, эксплуатирующие 
железнодорожный транспорт; проектные, 
строительные организации 
железнодорожного транспорта  

Оценивается целиком  

4  Перечень стандартов, в 
результате применения 
которых на добровольной 
основе обеспечивается 
соблюдение требований 
технического регламента 
Таможенного союза "О 
безопасности 
железнодорожного 
подвижного состава", 
утвержден Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 15.07.2011 N 710  

Организации, эксплуатирующие 
железнодорожный транспорт; проектные, 
строительные организации 
железнодорожного транспорта  

Оценивается целиком  

5  Перечень стандартов, 
содержащих правила и 
методы исследований 
(испытаний) измерений, в 
том числе правила отбора 
образцов, необходимые для 
применения и исполнения 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза "О безопасности 
железнодорожного 
подвижного состава" и 
осуществления оценки 
соответствия объектов 
технического регулирования, 
в редакции решения 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
07.06.2016 N 62 

Организации, эксплуатирующие 
железнодорожный транспорт; проектные, 
строительные организации 
железнодорожного транспорта 

Оценивается целиком 

6  Перечень стандартов, в Организации, эксплуатирующие Оценивается целиком 
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результате применения 
которых на добровольной 
основе обеспечивается 
соблюдение требований 
технического регламента 
Таможенного союза "О 
безопасности 
высокоскоростного 
железнодорожного 
транспорта", утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
15.07.2011 N 710 

железнодорожный транспорт; проектные, 
строительные организации 
железнодорожного транспорта 

7  Договор о Евразийском 
союзе Астана, 29.05.2014 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по проектированию и 
производству железнодорожного подвижного 
состава и его составных частей, а также по 
проектированию (включая изыскания), 
производству, строительству, монтажу, 
наладке, приемке и вводу в эксплуатацию 
высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава и его составных частей, 
объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, в том числе 
высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, строительство которого 
закончено, а также по оценке соответствия 
продукции, обязательных требований 
Технических регламентов Таможенного 
союза. Организации железнодорожного 
транспорта  

Приложение N 9 к Договору 
о Евразийском 

экономическом союзе, 
оценивается целиком 

8  Соглашение о 
международном 
железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС) 
(действует с 1 ноября 1951 г. 
с изменениями и 
дополнениями на 1 июля 
2015)  

Организации железнодорожного транспорта 
в грузовом сообщении  

Оценивается целиком  

9  Соглашение о 
международном 
пассажирском сообщении 
(СМПС) (с изменениями и 
дополнениями на 8 октября 
2004)  

Организации железнодорожного транспорта 
в пассажирском сообщении  

Оценивается целиком  

10  Технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности средств 
индивидуальной защиты" 
(ТР ТС 019/2011)  

Организации по проектированию и вьшуску 
продукции для нужд железнодорожного 
транспорта  

Оцениваетея целиком  

 
 

 Раздел II. Федеральные законы  

    

N пп  Наименование и 
реквизиты акта  

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования  

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
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по контролю  

1  Федеральный закон от 
10.01.2003 N 17-ФЗ "О 
железнодорожном 
транспорте в Российской 
Федерации"  

Организации железнодорожного транспорта  Оценивается целиком  

2  Федеральный закон от 
10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав 
железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации"  

Организации железнодорожного транспорта  Главы I, II, IV, VI 
оцениваются целиком  

3  Федеральный закон от 
27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом 
регулировании"  

Организации железнодорожного транспорта; 
промышленные предприятия, выпускающие 
продукцию для железнодорожного 
транспорта; поставщики продукции  

Глава 6, статьи 32, 33, 34, 
35. 
Глава 7, статьи 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42.  

4  Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности"  

Организации железнодорожного транспорта  Глава I оценивается 
целиком. 
Глава II, статьи 4, 5, 6, 6.1. 
Глава III, статья 16. 
Глава IV, статьи 20, 21, 25, 
26. 
Глава V, статьи 38, 39.  

5  Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности"  

Организации железнодорожного транспорта; 
организации, осуществляющие деятельность 
на железнодорожном транспорте по 
погрузке-вьгрузке опасных грузов, перевозке 
опасных грузов, перевозке пассажиров  

Глава 1, статьи 7, 8, 9, 10. 
Глава 2, статьи 12, пункты 
25, 26, 27; статьи 13, 14, 
17, 18, 19, 20.  

6  Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"  

Работники и организации железнодорожного 
транспорта, осуществляющие деятельность 
на путях общего и необщего пользования  

Оценивается целиком  

7  Федеральный закон от 
26.06.2008 N 102-ФЗ "Об 
обеспечении единства 
измерений"  

Организации железнодорожного транспорта, 
осуществляющие деятельность на 
железнодорожных путях общего и необщего 
пользования  

Оценивается целиком  

8  Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля"  

Работники и организации железнодорожного 
транспорта, осуществляющие деятельность 
на путях общего и необщего пользования  

Оценивается целиком  

 
 

 Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации  

     

N пп  Наименование 
документа 

(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования  

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 
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контролю  

1  О порядке 
организации 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации разливов 
нефти и 
нефтепродуктов на 
территории 
Российской 
Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.04.2002 N 240  

Организации 
железнодорожного 
транспорта; организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожном 
транспорте по погрузке- 
вьгрузке опасных грузов, 
перевозке опасных грузов  

Оценивается целиком  

2  О неотложных мерах 
по предупреждению и 
ликвидации 
аварийных разливов 
нефти и 
нефтепродуктов  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.08.2000 N 613  

Организации 
железнодорожного 
транспорта; организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожном 
транспорте по 
погрузке-выгрузке опасных 
грузов, перевозке опасных 
грузов  

Оценивается целиком  

3  Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 25.04.2012 N 390  

Работники и организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается целиком  

4  О порядке 
установления и 
использования полос 
отвода и охранных 
зон железных дорог  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 12.10.2006 N 611  

Работники и организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается целиком  

5  О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности на 
железнодорожном 
транспорте  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.03.2012 N 221  

Организации, оказывающие 
услуги по перевозке 
железнодорожным 
транспортом пассажиров, 
опасных грузов, погрузке- 
выгрузке опасных грузов на 
железнодорожном 
транспорте  

Оценивается целиком  

 
 

 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти  

 
        

     

N пп  Наименование 
документа(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и(или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю  
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1  Об утверждении 
Положения о 
классификации, порядке 
расследования и учета 
транспортных 
происшествий и иных 
событий, связанных с 
нарушением правил 
безопасности движения и 
эксплуатации 
железнодорожного 
транспорта  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
18.12.2014 N 344  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

2  Об утверждении 
особенностей режима 
рабочего времени и 
времени отдыха, условий 
труда отдельных 
категорий работников 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования, работа 
которых непосредственно 
связана с движением 
поездов  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
09.03.2016 N 44  

Работники организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

3  Об утверждении порядка 
проведения обязательных 
предрейсовых или 
предсменных медицинских 
осмотров на 
железнодорожном 
транспорте общего 
пользования  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
16.07.2010 N 154  

Работники организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

4  Об утверждении порядка и 
сроков проведения 
аттестации работников 
железнодорожного 
транспорта, 
производственная 
деятельность которых 
связана с движением 
поездов и маневровой 
работой на 
железнодорожных путях 
общего пользования, а 
также порядок 
формирования 
аттестационной комиссии  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
11.07.2012 N 231  

Работники организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

5  Об утверждении порядка и 
сроков проведения 
аттестации работников 
железнодорожного 
транспорта, 
ответственных за погрузку, 
размещение, крепление 
грузов в вагонах, 
контейнерах и выгрузку 
грузов, а также порядок 
формирования 
аттестационной комиссии  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
11.07.2012 N 230  

Работники организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

6  Об утверждении Правил 
технической эксплуатации 
железных дорог 

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 

Оценивается 
целиком  
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Российской Федерации  21.12.2010 N 286  эксплуатирующие 
устройства 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта общего и 
необщего пользования  

7  Об утверждении условий 
эксплуатации 
железнодорожных 
переездов  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
31.07.2015 N 237  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

8  О порядке открытия и 
закрытия пересечений 
железнодорожных путей 
автомобильными 
дорогами 
(железнодорожных 
переездов)  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
26.03.2009 N 46  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

9  Правила нахождения 
граждан и размещения 
объектов в зонах 
повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах 
работ, проезда и перехода 
через железнодорожные 
пути  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
08.02.2007 N 18  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

10  Правила технической 
эксплуатации нефтебаз  

Приказ Минэнерго 
России от 19.06.2003 N 
232  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

11  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов 
наливом в вагонах- 
цистернах и вагонах 
бункерного типа для 
перевозки нефтебитума  

Приказ МПС РФ от 
18.06.2003 N 25  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

12  Положение о порядке 
проведения аттестации 
лиц, занимающих 
должности 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов организаций 
и их подразделений, 
осуществляющих 
перевозку пассажиров и 
грузов  

Приказ Минтранса и 
Минтруда от 11.03.1994 
N 13/11  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

13  Нормы пожарной 
безопасности "Обучение 
мерам пожарной 

Приказ МЧС РФ от 
12.12.2007 N 645  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 

Оценивается 
целиком  
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безопасности работников 
организаций"  

осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

14  Порядок определения 
мест примыкания 
строящихся, 
реконструируемых или 
восстановленных 
железнодорожных путей 
необщего пользования к 
железнодорожным путям 
общего пользования  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
06.08.2008 N 127  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

15  Порядок осуществления 
проектирования, 
строительства, 
эксплуатации, текущего 
содержания и ремонта 
железнодорожных путей 
необщего пользования 
объектов Министерства 
обороны Российской 
Федерации и расчетов за 
выполненные работы  

Приказ Минобороны РФ 
и Минтранса РФ от 
09.10.2007 N 413/146  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
проектирование, 
строительство, 
эксплуатацию, текущее 
содержание и ремонт 
железнодорожных путей 
необщего пользования 
объектов Министерства 
обороны Российской 
Федерации  

Оценивается 
целиком  

16  Правила эксплуатации и 
обслуживания 
железнодорожных путей 
необщего пользования  

Приказ МПС России от 
18.07.2003* N 26  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 18.06.2003". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 
 

17  Правила составления 
актов при перевозках 
грузов железнодорожным 
транспортом  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 45  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

18  О порядке проведения 
испытаний, выдачи 
свидетельств на право 
управления локомотивом, 
моторвагонным 
подвижным составом на 
путях общего пользования 
и присвоения класса 
квалификации 
машинистам локомотивов 
и моторвагонного 
подвижного состава  

Приказ МПС России от 
11.11.1997 N 23Ц  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  
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19  Об утверждении свода 
правил "Склады нефти и 
нефтепродуктов. 
Требования пожарной 
безопасности"  

Приказ МЧС России от 
26.12.2013 N 837  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность по перевозке 
опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

20  Правила очистки и 
промывки вагонов и 
контейнеров после 
выгрузки грузов.  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
10.04.2013 N 119  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели - 
владельцы и (или) 
эксплуатирующие 
подвижной состав  

Оценивается 
целиком  

21  Об утверждении правил 
приема грузов к перевозке 
железнодорожным 
транспортом  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 28  

Организации 
железнодорожного 
транспорта  

Оценивается 
целиком  

22  О нормах допускаемых 
скоростей движения 
подвижного состава по 
железнодорожным путям 
колеи 1520 (1524) мм  

Приказ МПС России от 
12.11.2001 N 41  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

23  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов с 
объявленной ценностью  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 40  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

24  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов на 
особых условиях  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 41  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

25  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов с 
сопровождением и 
охраной 
грузоотправителей, 
грузополучателей  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 38  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

26  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов 
мелкими отправками  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 33  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

27  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов, 

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 

Оценивается 
целиком  
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порожних грузовых 
вагонов группами вагонов 
по одной накладной  

26.02.2015 N 32  осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожник путях 
общего и необщего 
пользования  

28  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов в 
специализированных 
контейнерах  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 31  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

29  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов в 
универсальных 
контейнерах  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 30  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожник путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

30  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов в 
транспортных пакетах  

Приказ МПС России от 
17.06.2003 N 23  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

31  Правила перевозок грузов 
железнодорожным 
транспортом насыпью и 
навалом  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
26.09.2016 N 281  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

32  Правила перевозок 
смерзающихся грузов на 
железнодорожном 
транспорте  

Приказ МПС России от 
05.04.1999 N 20Ц  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

33  Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом грузов в 
открытом подвижном 
составе  

Приказ МПС России от 
16.06.2003 N 19  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

34  Правила перевозок 
автотракторной техники на 
железнодорожном 
транспорте  

Приказ МПС России от 
29.03.1999 N 9Ц  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 

Оценивается 
целиком  
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пользования  

35  Правила заполнения 
перевозочных документов 
на перевозку грузов 
железнодорожным 
транспортом  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 39  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

36  Правила выдачи грузов на 
железнодорожном 
транспорте  

Приказ МПС России от 
18.06.2003 N 29  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

37  Положение о порядке 
проведения обязательных 
предварительных, при 
поступлении на работу, и 
периодических 
медицинских осмотров на 
федеральном 
железнодорожном 
транспорте  

Приказ МПС России от 
29.03.99 N 6Ц  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

38  Нормы допускаемых 
скоростей движения 
электропоездов ЭВС 
"Аллегро" по 
железнодорожным путям 
колеи 1520 мм участка 
Санкт-Петербург - 
Бусловская - 
Санкт-Петербург  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
20.12.2010 N 284  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

39  Нормы допускаемых 
скоростей движения 
электропоездов ЭВС 
"Сапсан" по 
железнодорожным путям 
колеи 1520 мм участка 
Москва - Санкт-Петербург 
- Москва  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
10.12.2009 N 229  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

40  Об утверждении Перечня 
профессий работников, 
производственная 
деятельность которых 
непосредственно связана 
с движением поездов и 
маневровой работой на 
железнодорожном 
транспорте общего 
пользования, подлежащих 
обязательным 
предрейсовым или пред- 
сменным медицинским 
осмотрам  

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 
28.03.2007 N 36  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

 
 

 Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
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нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР  
           

     

N 
пп  

Наименование 
документа (обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю  

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 
г.)  

1  Указание по проектированию 
защиты от искрообразования 
на сооружениях с 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями при 
электрификации железных 
дорог  

Приказ МПС СССР 
07.01.1980  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

2  Регламент действий 
работников связанных с 
движением поездов в 
аварийных и нестандартных 
ситуациях  

Приказ МПС СССР от 
22.12.1987 N Г-6435у  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

 
 

    
       

 
 Раздел VI. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации  

     

N 
пп  

Наименование 
документа (обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Правила безопасности и порядок 
ликвидации аварийных ситуаций с 
опасными грузами при перевозке их 
по железной дороге  

Утв. МЧС РФ 31.10.1996 
N 9/733/3-2, МПС РФ 
25.11.1996 N ЦМ-407  

Организации 
железнодорожного 
транспорта; организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожном 
транспорте по 
погрузке-вьгрузке опасных 
грузов, перевозке опасных 
грузов  

Оценивается 
целиком  
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2  Инструкция по обеспечению 
пожарной безопасности на 
локомотивах и моторвагонном 
подвижном составе  

Утв. МПС России 
27.04.1993 N 
ЦТ-ЦУО-175  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

3  Инструкция по обеспечению 
пожарной безопасности в вагонах 
пассажирских поездов  

Утв. МПС России 
04.04.1997 N 
ЦЛ-ЦУО/448  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

4  О соблюдении единых требований 
по организации обслуживания и 
обеспечению безопасности 
движения на подъездных путях  

Указание МПС России 
от 17.05.1994 N С-5668у  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
необщего пользования  

Оценивается 
целиком  

5  О порядке учета, маркировки 
(клеймения), выдачи и хранения 
тормозных башмаков и других 
переносных средств закрепления 
подвижного состава  

Указание МПС России 
от 20.02.1992 N С-175у  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

6  Инструкция по содержанию 
земляного полотна 
железнодорожного пути.  

Утв МПС России 
30.03.1998 N ЦП-544  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

7  Инструкция по текущему 
содержанию железнодорожного 
пути  

Утв. МПС России 
01.07.2000 N ЦП-774  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

8  Инструкция по текущему 
содержанию железнодорожного 
пути колеи 1067 мм (для 
Сахалинской железной дороги)  

Утв. МПС России 
10.07.1999 N ЦП-674  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

9  Инструкция по содержанию 
деревянных шпал, переводных и 
мостовых брусьев железных дорог 
колеи 1520 мм  

Утв. МПС России 
11.12.1996 N ЦП/410  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 

Оценивается 
целиком  
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железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

10  Инструкция по содержанию 
искусственных сооружений  

Утв. МПС России 
28.12.1998 N ЦП-628  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

11  Инструкция по обеспечению 
безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ  

Утв. МПС России 
28.07.1997 N ЦП-485  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

12  Технические условия на работы по 
ремонту и 
планово-предупредительной 
выправке пути  

Утв. МПС России 
30.09.2003 N ЦПТ-53  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

13  Технические указания по 
устройству, укладке, содержанию и 
ремонту бесстыкового пути  

Утв. МПС России 
22.12.2000 N С-3112у  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

14  Инструкция по расшифровке лент и 
оценке состояния рельсовой колеи 
по показаниям путеизмерительного 
вагона ЦНИИ-2 и мерам по 
обеспечению безопасности 
движения поездов  

Утв. МПС России 
14.10.1997 N ЦП-515  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

15  Классификация дефектов рельсов. 
НТД/ЦП-1-93  

Утв. МПС России 
22.03.1993  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

16  Каталог дефектов рельсов. 
НТД/ЦП-2-93  

Утв. МПС России 
22.03.1993  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  
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17  Признаки дефектных и 
остродефектных рельсов. 
НТД/ЦП-3-93  

Утв. МПС России 
22.03.1993  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

18  Инструкция составителю поездов и 
помощнику составителя поездов  

Утв. МПС России 
17.12.2001 N ЦД-920  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

19  Правила технического 
обслуживания и текущего ремонта 
тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, 
ТЭМ2УМ  

Утв. МПС России 
03.11.1997 N ЦТ-519  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

20  Инструкция по техническому 
обслуживанию, ремонту и 
испытанию тормозного 
оборудования локомотивов и 
моторвагонного подвижного 
состава  

Утв. МПС России 
27.12.1998 N ЦТ-533  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

21  Инструкция по техническому 
обслуживанию электровозов и 
тепловозов в эксплуатации  

Утв. МПС России 
27.09.1999 N ЦТ-685  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

22  Инструкция по формированию, 
ремонту и содержанию колесных 
пар тягового подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 мм  

Утв. МПС России 
14.06.1995 N ЦТ/329  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

23  О системе технического 
обслуживания и ремонта 
локомотивов  

Указание МПС России 
от 24.07.2001 N П-1328у  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели - 
владельцы и (или) 
эксплуатирующие 
подвижной состав  

Оценивается 
целиком  

24  Инструкция по подготовке 
вагонного хозяйства к работе в 
зимних условиях  

Утв. МПС России 
29.12.1999 N ЦВ-724  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность по перевозке 
опасных грузов  

Оценивается 
целиком  

25  Инструкция по монтажу, вводу в 
эксплуатацию, техническому 
обслуживанию и ремонту устройств 

Утв. МПС России 
30.12.2002 N 
ЦВ-ЦШ-929  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 

Оценивается 
целиком  
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контроля схода железнодорожного 
подвижного состава  

осуществляющие 
деятельность по перевозке 
опасных грузов  

26  Технические условия размещения и 
крепления грузов в вагонах и 
контейнерах  

Утв. МПС России 
27.05.2003 N ЦМ-943  

Организации 
железнодорожного 
транспорта  

Оценивается 
целиком  

27  СП 153.13130.2013 
"Инфраструктура 
железнодорожного транспорта, 
требования пожарной 
безопасности"  

Приказ МЧС РФ от 
25.12.2012 N 804  

Организации 
железнодорожного 
транспорта  

Оценивается 
целиком  

28  СП 9.13130.2009 Техника 
пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации.  

Приказ МЧС РФ от 
25.03.2009 N 179  

Организации 
железнодорожного 
транспорта  

Оценивается 
целиком  

29  Инструкция по техническому 
обслуживанию и ремонту узлов с 
подшипниками качения 
локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава  

Утв. МПС России 
11.06.1995 N ЦТ-330  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предпринршатели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

30  Правила текущего ремонта и 
технического обслуживания 
электропоездов  

Утв. МПС России 
10.07.1997 N ЦТ-479  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

31  Должностная инструкция 
машиниста, водителя, помощника 
машиниста и водителя самоходной 
железнодорожно-строительной 
машины и моторно-рельсового 
транспорта при поездной и 
маневровой работе  

Утв. МПС России 
25.09.1998 N ЦП-597  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

32  Положение о технике по 
расшифровке лент скоростемеров  

Утв. МПС России 
06.11.2002 N ЦТ-922  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

33  Должностная инструкция 
дежурному по основному, 
оборотному локомотивному депо, 
пункту оборота локомотивов и 
подмены локомотивных бригад  

Утв. МПС России 
17.10.1996 N ЦТ-401  

Организации 
железнодорожного 
транепорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

34  Должностная инструкция 
локомотивной бригаде  

Утв. МПС России 
03.11.1993 N ЦТ-209  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 

Оценивается 
целиком  
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общего и необщего 
пользования  

35  Инструкция по эксплуатации 
комплексов средств сбора и 
регистрации данных КПД-3 и 
расшифровке диаграммных лент  

Утв. МПС России 
15.06.1996 N ЦТ-397  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

36  Инструкция по эксплуатации 
комплексного локомотивного 
устройства безопасности  

Утв. МПС России 
25.04.2002 N 
ЦШ-ЦТ-907  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

37  Комплексное локомотивное 
устройство безопасности. 
Инструкция по техническому 
обслуживанию 36260-00-00 ИО  

Утв. МПС России 
26.04.1999 N 
ЦТ-ЦШ-659  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

38  Общие технические требования к 
противопожарной защите тягового 
подвижного состава  

Утв. МПС России 
29.12.1995 N ЦТ-6  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

39  Инструкция по определению 
станционных и межпоездных 
интервалов  

Утв. МПС России 
27.12.1995 N ЦД-361  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего пользования  

Оценивается 
целиком  

40  О введении новой системы 
технического обслуживания и 
ремонта пассажирских вагонов  

Приказ МПС России от 
04.04.1997 N 9Ц  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

41  Об утверждении положения о 
порядке использования земель 
федерального железнодорожного 
транспорта в пределах полосы 
отвода железных дорог  

Приказ МПС России от 
15.05.1999 N 26Ц  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

42  Положение о системе ведения 
путевого хозяйства на железных 
дорогах РФ  

Утв. МПС России 
27.04.2001  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 

Оценивается 
целиком  
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общего и необщего 
пользования  

43  Инструкция по служебному 
расследованию, учету пожаров и 
последствий от них на 
железнодорожном транспорте  

Утв. МПС России 
17.12.1992 N ЦУО-130  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

44  Нормы оснащения объектов и 
подвижного состава 
железнодорожного транспорта 
первичными средствами 
пожаротушения  

Указание МПС России 
от 31.03.2000 N Г-822у  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

45  Грузовые вагоны железных дорог 
колеи 1520 мм. Руководство по 
капитальному ремонту  

Утв. МПС России 
31.12.1998 N ЦВ-627  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

46  Положение об аттестации пунктов 
технического обслуживания 
вагонов  

Утв. МПС России 
18.02.1999 N ЦВ-639  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

47  Инструкция по техническому 
обслуживанию и эксплуатации 
специального самоходного 
подвижного состава железных 
дорог Российской Федерации  

Утв. МПС России 
13.02.2003 N ЦРБ-934  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

48  Должностная инструкция 
машинисту- инструктору бригад 
путевых машин и 
моторнорельсового транспорта  

Утв. МПС России 
17.09.1998 N ЦТ-594  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

49  О системе (нормативах) 
технического обслуживания и 
эксплуатации, текущего и 
капитального ремонтов тягового 
подвижного состава (в части 
моторвагонного подвижного 
состава)  

Указание МПС России 
от 03.06.1999 N Л-991у  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава  

Оценивается 
целиком  

50  Инструкция по приведению в 
транспортное положение и порядку 
сопровождения специального 
подвижного состава  

Утв. МПС России 
03.07.2002 N ЦП-908  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 

Оценивается 
целиком  
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работ, владельцы 
подвижного состава  

51  Правила коммерческого осмотра 
поездов и вагонов  

Утв. МПС России 
22.12.1995 N ЦМ-360  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

52  Правила приемки в эксплуатацию 
законченных строительством, 
усилением, реконструкцией 
объектов федерального 
железнодорожного транспорт  

утв. МПС РФ 25.12.2000 
N ЦУКС-799  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
проектирование, 
строительство, 
эксплуатацию, организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

53  Правила устройств и технической 
эксплуатации контактной сети 
электрифицированных железных 
дорог  

Утв. МПС России 
11.12.2001 N ЦЭ-868  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожник путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

54  Технические требования к 
противопожарной защите 
специального подвижного состава  

Утв. МПС России 
15.01.2002 N ЦПО-28П  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

55  Правила пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте 
ППБО-109-92  

Утв. МПС России от 
11.11.1992 N ЦУО-112  

Организации 
железнодорожного 
транспорта, 
осуществляющие 
деятельность на 
железнодорожных путях 
общего и необщего 
пользования  

Оценивается 
целиком  

56  Инструкция по эксплуатации и 
ремонту локомотивных 
скоростемеров ЗСЛ-2М и приводов 
к ним  

Утв. МПС СССР 
15.08.1980 N ЦТ-3921  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выполнение данного вида 
работ, владельцы 
подвижного состава.  

Оценивается 
целиком  

 
 

 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
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Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации, о торговом 
мореплавании (включая морские порты, кроме портов рыбопромысловых колхозов), о 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации  
   
 

 Раздел I. Международные договоры Российской Федерации  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю  

1  Конвенция Международной 
организации по труду 2006 года 
о труде в морском судоходстве" 
(МОТ-2006)  

Судовладельцы  Правило 5.1.3  

2  Международная конвенция о 
подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 
(ПДНВ)  

Судовладельцы  Правило VI/6.2  

3  Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года  

Капитаны морских портов, 
судовладельцы и стивидорные 
компании  

Ст.94  

4  Международный кодекс 
морской перевозки опасных 
грузов, 1991 год; (МК МПОГ)  

Капитаны морских портов, 
судовладельцы и стивидорные 
компании  

Глава 1.3  

5  Международный кодекс по 
управлению безопасной 
эксплуатацией судов, 1993 год  

Капитаны морских портов, 
Российский морской регистр 
судоходства, судовладельцы  

Подпункт 13.1 пункта 13, 
 
Подпункт 13.4 пункта 13, 
 
Пункт 4, 
 
Подпункт 1.4 пункта 1, 
 
Подпункт 3.2. пункта 3, 
 
Подпункт 5.1 пункта 5, 
 
Подпункт 6.2 пункта 6, 
 
Пункт 7, 
 
Подпункт 8.1 пункта 8, 
 
Подпункт 8.2 пункта 8, 
 
Подпункт 8.3 пункта 8, 
 
Подпункт 9.1 пункта 9, 
 
Подпункт 9.2 пункта 9, 
 
Подпункт 10.1, 10.2 пункта 10, 
 
Подпункт 10.3 пункта 10, 
 
Подпункт 10.3 пункта 10, 
 
Подпункт 12.1 пункта 12.  
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6  Международный кодекс по 
охране судов и портовых 
средств, 2002 год; (МК ОСПС)  

Капитаны морских портов, 
Российский морской регистр 
судоходства, стивидорные компании  

Пункт 19.2.1 части А, 
 
Подпункт 11.1 пункта 11 части 
А, 
 
Подпункт 13.1 пункта 13 части 
А, 
 
Подпункт 12.1 пункта 12 части 
А, 
 
Подпункт 13.2 пункта 13 части 
А, 
 
Пункт 9.1 части А.  

7  Международная конвенция по 
поиску и спасению на море, 
1979 год  

Администрация флага, 
спасательно-координационные 
центры  

 

8  Европейское соглашение о 
международной перевозке 
опасных грузов по внутренним 
водным путям (ВОПОГ)  

Судовладельцы и стивидорные 
компании, администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Глава 1.3  

 
 

 Раздел II. Федеральные законы  

    

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Федеральный закон от 30.04.1999 N 81-ФЗ 
"Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации"  

Капитаны морских портов, 
лоцманские компании, 
судовладельцы  

ст.25, ст.27, ст.35, 
ст.38, ст.54, ст.55, 
ст.56, ст.57, ст.60, п.1, 
2, 3 ст.87, ст.336  

2  Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ 
"О внутренних морских водах, 
территориальном море прилежащей зоне 
Российской Федерации"  

Лицензиаты, соискатели 
лицензии на 
погрузочно-разгрузочную 
деятельность  

Ст.16.1  

3  Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ 
"О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

Капитаны морских портов, 
лоцманские компании, 
судовладельцы и стивидорные 
компании  

 

4  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов 
деятельности"  

Судовладельцы и 
стивидорные компании, 
осуществляющие 
лицензируемую деятельность 
предусмотренную пунктами 20, 
21, 28, 29 статьи 12 Закона  

Ст.12  

5  Федеральный закон от 26.12 2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"  

Судовладельцы, 
осуществляющие 
деятельность 
предусмотренную пунктами 32, 
33 части 2 статьи 8  

Пункты 32, 33 части 2 
статьи 8  
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6  Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ 
"Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном"  

Судовладельцы, 
осуществляющие 
деятельность по перевозкам 
пассажиров  

Части 1, 3, 4, 5, статьи 
5; статья 6  

7  Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании"  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

Ст.24  

8  Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений"  

Владельцы гидротехнических 
сооружений в части 
требований к эксплуатации 
сооружений  

Ст.5  

9  Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ 
"Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

Ст.4  

10  Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ 
"О безопасности гидротехнических 
сооружений"  

Инициаторы создания 
земельных участков на водном 
объекте в части согласования 
проекта разрешения на 
создание  

Ст.9  

11  Федеральный закон от 07.03.2001 N 24-ФЗ 
"Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации"  

Судовладельцы, 
администрация бассейна 
внутренних водных путей, 
капитан бассейна внутренних 
водных путей, лоцманские 
компании  

статья 14, пункт 1. 
 
статья 14, пункт 9. 
 
ст.16 пункт 4 
 
Статья 27. Пункт 1. 
 
Статья 28. Пункт 3.1. 
 
Статья 28. Пункт 4. 
 
Статья 30. Пункт 1. 
 
ст.34.1, пункт 3. 
 
ст.34.1 пункт 5 
 
ст.34.1 пункт 6 
 
ст.39 пункт 1 
 
Абз.1 п.2 ст.41 
 
Абз.2 п.2 ст.41 
 
Абз.4 п.2 ст.41 
 
Абз.2 п.6 ст.41 
 
Пункт 5 статьи 77  
 
ст.121  
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N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Технический регламент о 
безопасности объектов морского 
транспорта  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 620  

Судовладельцы, владельцы ГТС, 
лицензиаторы, соискатели 
лицензий  

Пункт 97, подпункт б 
п.248  

2  Положение об удостоверении 
личности моряка  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.08.2008 N 628  

Капитан морского порта, 
организации, уполномоченные 
Росморречфлотом на выдачу УЛМ  

Пункт 19  

3  Положение о лицензировании 
деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом, 
морским транспортом пассажиров 
(для лицензиата, осуществляющего 
перевозки пассажиров)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.03.2012 N 193  

Лицензиаты, соискатели лицензий  Пункты 4 и 5  

4  Положение о лицензировании 
деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом, 
морским транспортом опасных 
грузов, утв. (для лицензиата, 
осуществляющего перевозки 
опасных грузов)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.03.2011* N 193  

Лицензиаты, соискатели лицензий  Пункты 4 и 5  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 06.03.2012". - Примечание изготовителя базы данных.  

 
 

5  Положение о лицензировании 
погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к 
опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте, в морских 
портах, утв. (для лицензиата, 
осуществляющего 
погрузочно-разгрузочную 
деятельность применительно к 
опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.03.2012 N 193  

Лицензиаты, соискатели лицензий  Пункты 4 и 5  

6  Положение о лицензировании 
деятельности по осуществлению 
буксировок морским транспортом 
(за исключением случая, если 
указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя) (для лицензиата, 
осуществляющего буксировку 
морским транспортом)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.03.2012 N 193  

Лицензиаты, соискатели лицензий  Пункт 3  
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7  Правила предоставления 
уведомления о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета указанных 
уведомлений  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.07.2009 N 584  

Судовладельцы, осуществляющие 
деятельность по перевозкам грузов 
(за исключением опасных) на 
морском и внутреннем водном 
транспорте  

Приложение N 1  

8  Положения об эксплуатации 
гидротехнического сооружения и 
обеспечении безопасности 
гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и 
эксплуатацию которого 
аннулировано (в том числе 
гидротехнического сооружения, 
находящегося в аварийном 
состоянии), гидротехнического 
сооружения, которое не имеет 
собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права 
собственности на которое 
собственник отказался  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.02.1999 N 237  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

п.1-6  

9  Порядок создания, эксплуатации и 
использования искусственных 
островов, сооружений и установок 
во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской 
Федерации  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.01.2000 N 44  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

10  Положение о федеральном 
государственном надзоре в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.10.2012 N 1108  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

п.2  

11  Технический регламент о 
безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 623  

Судовладельцы, владельцы ГТС, 
лицензиаторы, соискатели 
лицензий  

пункт 216 
 
пункт 217 
 
пункт 418 
 
пункт 440 
 
пункт 442  

12  Положение о дипломировании 
членов экипажей судов внутреннего 
плавания  

Постановление 
Правительства РФ от 
31.05.2005 N 349  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

пункт 3 
 
пункт 5  

 
 

 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти  

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Положение об администрации 
морских портов  

Приказ Минтранса 
России от 29.01.2014 

Администрации морских портов  Пункты 4, 9, 13, 14 
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N 24  Подпункт 7 пункта 6  

2  Положение о капитане морского 
порта  

Приказ Минтранса 
России от 17.02.2014 
N 39  

Капитан морского порта  Пункты 4, 8, 10, 13, 16  

3  Правила регистрации судов и прав 
на них в морских портах  

Приказ Минтранса 
России от 09.12.2010 
N 277  

Капитан морского порта  Пункты 11, 18, 26, 56, 
64, 90, 106, 107  

4  Положение о дипломировании 
членов экипажей морских судов  

Приказ Минтранса 
России от 15.03.2012 
N 62  

Капитан морского порта  Пункты 7, 8, 16, 18, 77  

5  Положение о морских лоцманах 
Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 22.07.2008 
N 112  

Капитан морского порта, 
лоцманские компании  

Подпункты: 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 п.4; 
 
Подпункт 11 п.4; 
 
Пункт 5 
 
Подпункт 2 п.9 
 
пункт 10 
 
пункт 15 
 
пункт 16  

6  Общие правила плавания и стоянки 
судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним  

Приказ Минтранса 
России от 20.08.2009 
N 140  

Капитан морского порта  Пункты 54, 63, 75, 92, 
172, 174  

7  Правила выдачи свидетельств о 
страховании или об ином 
финансовом обеспечении 
гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения бункерным 
топливом  

Приказ Минтранса 
России от 25.02.2010 
N 42  

Капитан морского порта  Пункты 15, 28, 42  

8  Правила выдачи и проверки 
свидетельств о страховании или об 
ином финансовом обеспечении 
гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью  

Приказ Минтранса 
России от 25.11.2002 
N 147  

Капитан морского порта  п.5  

9  Положение о порядке аттестации 
лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и 
специалистов организаций и их 
подразделений, осуществляющих 
перевозку пассажиров и грузов  

Приказ Минтранса 
России, Минтруда 
России от 11.03.1994 
N 13/11  

Судовладельцы, капитаны морских 
портов, лоцманские компании, 
администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

п.2  

10  Инструкция о порядке применения 
Положения об удостоверении 
личности моряка  

Приказ Минтранса 
России от 19.12.2008 
N 213  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Абзац 6 пункта 10 
 
Абзац 7 Пункта 20 
 
Абзац 3 пункта 26 
 
Абзац 2 пункта 27  

11  Правила оказания услуг по 
организации перегрузки грузов с 
судна на судно  

Приказ Минтранса 
России от 29.04.2009 
N 68  

Капитаны морских портов  п.8  

12  Правила плавания в акватории Приказ Минтранса Администрация Северного п.8-10, 12  
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Северного морского пути  России 17.01.2013 N 7  Морского Пути, судовладельцы, 
капитаны морских портов  

13  Порядок определения размера 
вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии 
гидротехнического сооружения  

Приказ МЧС РФ N 
243, Минэнерго РФ N 
150, МПР РФ N 270, 
Минтранса РФ N 68, 
Госгортехнадзора РФ 
N 89 от 18.05.2002  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

14  Форма акта преддекларационного 
обследования судоходных и 
портовых гидротехнических 
сооружений, составленного 
участниками обследования  

Приказ Минтранса 
России от 03.08.2016 
N 224  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

15  Форма декларации безопасности 
судоходных гидротехнических 
сооружений  

Приказ Минтранса 
России от 03.11.2015 
N 324  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

16  Порядок формирования и 
регламента работы экспертных 
комиссий по проведению 
государственной экспертизы 
деклараций безопасности 
судоходных гидротехнических 
сооружений  

Приказ Минтранса 
России от 05.08.2014 
N 217  

Экспертные центры  п.1-8 Порядка 
 
п.1-16 Регламента  

17  Квалификационные требования к 
специалистам, включаемым в 
состав экспертных комиссий по 
проведению государственной 
экспертизы деклараций 
безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений  

Приказ Минтранса 
России от 16.10.2014 
N 288  

Экспертные центры  п.1-4  

18  СП 23.13330.2011 "СНиП 
2.02.02-85* "Основания 
гидротехнических сооружений"  

Приказ Минрегиона 
России от 28.12.2010 
N 824  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

Часть 1 п.1.5  

19  СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 
"Защита строительных конструкций 
от коррозии"  

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 
N 625  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1 п.1.1 
 
ч.2 п.2.1-2.3  

20  СП 35.13330.2011 "СНиП 
2.05.03-84* "Мосты и трубы"  

Приказ Минрегиона 
России от 28.12.2010 
N 822  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1 п.1.1-1.2  

21  СП 38.13330.2012 "СНиП 
2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия 
на гидротехнические сооружения 
(волновые, ледовые и от судов)"  

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 
N 635/12  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.2; ч.3; 
 
ч.4; ч.5  

22  СП 39.13330.2012 "СНиП 
2.06.05-84* "Плотины из грунтовых 
материалов"  

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 
N 635/18  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1 п.1.1; п.1.4 
 
ч.2 п.2.1; п.2.2; п.2.5; 
 
п.2.16; п.2.38 
 
п.2.51; п.2.66 
 
п.2.72  

23  СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 
"Плотины бетонные и 

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1 п.1.1-1.3  
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железобетонные"  N 618  

24  СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 
"Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений"  

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 
N 635/13  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.2. п.2.16; 
 
ч.3 п.3.6; п.3.24; 
 
ч.4 п.4.1; ч.5;  

25  СП 58.13330.2012 "СНиП 
33-01-2003 "Гидротехнические 
сооружения. Основные положения"  

Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 
N 623  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; п.4.2; п.4.3; 
п.4.4; 
 
ч.5 п.5.2; п.5.3  

26  СП 101.13330.2012 "СНиП 
2.06.07-87 "Подпорные стены, 
судоходные шлюзы, 
рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения"  

Приказ Минрегиона 
России от 30.06.2012 
N 267  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.2; ч.3; ч.4; ч.5  

27  СП 102.13330.2012 "СНиП 
2.06.09-84 "Туннели 
гидротехнические"  

Приказ Минрегиона 
России от 30.06.2012 
N 268  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.2; ч.3; ч.4; ч.5; ч.6  

28  Положение об организации 
подготовки по МКУБ  

Приказ 
Госкомрыболовства 
от 19.07.2000 N 204  

Судовладельцы 
(рыбопромысловые компании)  

Пп.4.2.1 пункта 4.2 
 
Пп.4.2.2 пункта 4.2  

29  Порядок освидетельствования 
рыболовных судов и их 
судовладельцев на соответствие 
требованиям МКУБ  

Приказ Минсельхоза 
России от 28.04.2015 
N 166  

Судовладельцы 
(рыбопромысловые компании)  

Пункт 5  

30  Положение о функциональной 
подсистеме организации и 
координации деятельности 
поисковых и 
аварийно-спасательных служб (как 
российских, так и иностранных) при 
поиске и спасании людей и судов, 
терпящих бедствие на море в 
поисково-спасательных районах 
Российской Федерации единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

Приказ Минтранса 
России от 26.11.2007 
N 169  

Морспасслужба, ГМСКЦ, МСКЦ, 
БАСУ и УАСПТР, капитан порта  

 

31  Типовая основная программа 
профессионального обучения в 
области подготовки членов 
экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями по 
профессии "Вахтенный матрос"  

Приказ Минтранса 
России от 27.02.2014 
N 55  

Образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку 
моряков  

Пункт 5 
 
Пункт 6 
 
Пункт 27 
 
Пункт 28 
 
Пункт 29  

32  Типовые основные программы 
профессионального обучения в 
области подготовки членов 
экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями  

Приказ Минтранса 
России от 17.07.2014 
N 188  

Образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку 
моряков  

Пункт 5 
 
Пункт 6 
 
Пункт 28 
 
Пункт 29 
 
Пункт 31 
 
Пункт 32  
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33  Правила разработки и применения 
системы управления 
безопасностью судов (СУБ)  

Приказ Минтранса 
России от 11.09.2013 
N 287  

Судовладельцы, администрация 
бассейна внутренних водных путей, 
капитан бассейна внутренних 
водных путей  

Пункт 12  

34  Положение о капитане бассейна 
внутренних водных путей  

Приказ Минтранса 
России от 17.08.2012 
N 314  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

пункт 4 
 
пункт 6 
 
подпункт 2 п.9 
 
подпункт 4 п.9 
 
подпункт 5 п.9  

35  Порядок централизованного учета 
результатов государственного 
портового контроля в 
информационной системе 
государственного портового 
контроля  

Приказ Минтранса 
России от 15.08.2012 
N 309  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Пункт 2  

36  Квалификационные и иные 
требования к лицам, 
осуществляющим государственный 
портовый контроль  

Приказ Минтранса 
России от 15.08.2012 
N 310  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Пункт 2 
 
Пункт 3  

37  Порядок образования 
квалификационных комиссий, 
проведения квалификационных 
испытаний, выдачи, изъятия и 
аннулирования, а также 
приостановления действия 
дипломов, подтверждений к 
дипломам и квалификационных 
свидетельств членов экипажей 
судов внутреннего плавания  

Приказ Минтранса 
России от 30.10.2007 
N 154  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Пункт 9 
 
Пункт 13 
 
Пункт 14 
 
Пункт 28  

38  Положение о государственной 
регистрации судов  

Приказ Минтранса 
России от 26.09.2001 
N 144  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Пункт 26 
 
Пункт 41  

39  Положение о лоцманской службе и 
лоцманской проводке судов по 
внутренним судоходным путям 
Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 03.02.1995 
N 11  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

Пункт 1.7 
 
Абзац 1 пункта 1.8 
 
Абзац 2 пункта 1.8 
 
Абзац 2 пункта 3.7  

40  Положение об обеспечении 
информацией судовладельцев и 
судоводителей о путевых условиях 
плавания на внутренних 
судоходных путях Российской 
Федерации  

Приказ Минтранса РФ 
от 30.05.1995 N 32  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей  

 

41  Положение о минимальном составе 
экипажей самоходных 
транспортных судов  

Приказ Минтранса РФ 
от 01.11.2002 N 138  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей  

 

42  Порядок разработки в отношении 
судна плана чрезвычайных мер по 
предотвращению загрязнения с 
судов нефтью и ликвидации 
последствий такого загрязнения и 
порядка выполнения этого плана  

Приказ Минтранса 
России от 18.03.2014 
N 72  

Судовладельцы   
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43  Перечень нарушений обязательных 
требований, служащих основанием 
для временного задержания или 
иного плавучего объекта и 
предельные сроки этого 
задержания  

Приказ Минтранса 
России от 10.04.2013 
N 113  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

 

44  Порядок назначения проверок 
судов и иных плавучих объектов на 
основании оценок рисков 
нарушения обязательных 
требований и проведения таких 
проверок.  

Приказ Минтранса 
России от 10.04.2013 
N 114  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей  

 

45  Порядок и условия выдачи 
разрешения на переход судна или 
иного плавучего объекта к месту 
устранения выявленных нарушений  

Приказ Минтранса 
России от 17.08.2012 
N 313  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей, капитан 
бассейна внутренних водных путей, 
Российский Речной Регистр  

 

46  Правила пожарной безопасности на 
судах внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации  

Приказ Минтранса 
России от 24.12.2002 
N 158  

Судовладельцы   

47  Правила учета бесхозяйных судов  Приказ Минтранса 
России от 02.10.2014 
N 278  

Администрация бассейна 
внутренних водных путей  

 

 
 

 Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР  

     

N п/п  Наименование и реквизиты акта  Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указания на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Правила пожарной безопасности на 
судах флота рыбной 
промышленности СССР и 
рыболовецких колхозов  

Приказ Минрыбхоза 
СССР 25.11.1988 N 
527  

Судовладельцы 
(рыбопромысловые компании)  

 

2  РД 31.35.10-86 Правила 
технической эксплуатации 
портовых сооружений и акваторий  

ММФ РСФСР 
05.08.1987  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1 п.1.1; ч.2; ч.3; ч.4 
п.4.1-4.4; ч.5; ч.6  

3  Инструкция по наблюдениям и 
исследованиям на судоходных 
гидротехнических сооружениях 
(часть I, II, III)  

МРФ РСФСР 1982 г.  Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

4  Положение о 
планово-предупредительном 
ремонте судоходных 
гидротехнических сооружений  

МРФ РСФСР 
14.10.1983*  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "14.10.1981". - Примечание изготовителя базы данных.  

 
 

5  Правила технической эксплуатации МРФ РСФСР Владельцы гидротехнических  
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портовых сооружений  27.06.1985  сооружений  

6  Правила технической эксплуатации 
судоходных гидротехнических 
сооружений  

МРФ РСФСР 
24.07.1978  

Владельцы гидротехнических 
сооружений  

 

 
 

 Раздел VI. Иные нормативные документы, обязанность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 

   

     

N п/п  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования  

Указания на 
структурные акты, 

подлежащие 
обязательному 

применению  

1  ГОСТ 31937-2011 "Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и мониторинга 
технического состояния"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

Разделы 1, 6 (пункты 
6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 
6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 
6.4.20), приложения Б, 
В, К, Л.  

2  ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

Разделы 1, 4 (пункты 
4.1-4.4, 4.8), 5 (пункты 
5.5-5.10), 8 (пункты 
8.2-8.4, 8.7).  

3  СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* 
"Строительство в сейсмических 
районах"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; ч.5  

4  СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* 
"Каменные и армокаменные 
конструкции"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6; ч.7  

5  СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* 
"Стальные конструкции"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4 п.4.1; п.4.2; п.4.3  

6  СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 
"Кровли"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6; ч.7  

7  СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* 
"Генеральные планы 
промышленных предприятий"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6  

8  СП 20.13330.2011 "СНиП 
2.01.07-85* "Нагрузки и 
воздействия"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.4; ч.5 ч.6; ч.7; ч.8  

9  СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 
"Здания и сооружения на 
подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; ч.5; ч.6  

10  СП 22.13330.2011 "СНиП 
2.02.01-83* "Основания зданий и 
сооружений"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6  

11  СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 
"Свайные фундаменты"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6; ч.7  
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12  СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 
"Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6; ч.7  

13  СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 
"Земляные сооружения, основания 
и фундаменты"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; ч.5; ч.6  

14  СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 
"Мосты и трубы".  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6  

15  СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 
"Инженерные изыскания для 
строительства. Основные 
положения".  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; ч.5  

16  СП 63.13330.2012 "СНиП 
52-01-2003 "Бетонные и 
железобетонные конструкции. 
Основные положения".  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.3; ч.4; ч.5  

17  СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 
"Деревянные конструкции"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.4; ч.5; ч.6  

18  СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 
"Несущие и ограждающие 
конструкции"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.3; ч.4  

19  СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 
"Мосты и трубы. Правила 
обследований и испытаний"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.3; ч.4; ч.5; ч.6  

20  СП 116.13330.2012 "СНиП 
22-02-2003 "Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических 
процессов. Основные положения"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.3; ч.4; ч.5; ч.6; 
ч.7  

21  СП 128.13330.2012 "СНиП 
2.03.06-85 "Алюминиевые 
конструкции"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.4; ч.5; ч.6; ч.7  

22  СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* 
"Строительная климатология"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.2; ч.3  

23  СП 132.13330.2011 "Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования 
проектирования"  

 Владельцы гидротехнических 
сооружений  

ч.1; ч.3; ч.6; ч.7; ч.8  

 
            
  


