
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект    

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании развития авиации» 

 

 

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № 10-ФЗ 

«О государственном регулировании развития авиации» (Собрание  

законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 226; 2010, № 30,  

ст. 4014; 2014, № 42, ст. 5615; 2018, № 32, ст. 5105) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) абзац восьмой после слов «и агрегаты,» дополнить словами 

«беспилотные авиационные системы и (или) их элементы, за исключением 

беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих 

беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной 

массой 30 килограммов и менее,»; 

  б) абзац десятый после слова «вертолеты,» дополнить словами 

«беспилотные воздушные суда,». 

2) в абзаце первом части 2 статьи 5 слова «Специально 

уполномоченные» заменить словом «Уполномоченные»;  

3) в наименовании статьи 7 в слово «развития» исключить. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 



Пояснительная записка 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании развития авиации» 

 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании развития авиации» (далее – законопроект) 

подготовлен во исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 

целях совершенствования реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2018 г. № 576-р. 

Пунктом 19 указанного Плана мероприятий предусмотрено распространение 

предусматриваемых законодательством о государственном регулировании развития 

авиации мер поддержки на беспилотные авиационные системы путем внесения 

изменений в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10 «О государственном 

регулировании развития авиации». 

Для указанных целей законопроектом предусматривается включение 

в определение предусмотренного статьей 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. 

№ 10 «О государственном регулировании развития авиации» понятия «авиационная 

техника» элементов беспилотных авиационных систем, а также в определение 

понятия «летательный аппарат» категорию беспилотных воздушных судов. 

Законопроектом также предусматривается внесение изменений в пункт 2 

статьи 5 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 10 «О государственном 

регулировании развития авиации» в целях приведения используемой терминологии 

в соответствие со статьей 6 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Так же предлагается привести в соответствие наименование и содержание 

статьи 7 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 10 «О государственном 

регулировании развития авиации». 

Реализация предусмотренных законопроектом полномочий будет 

осуществляться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
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в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников центрального аппарата и в пределах ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Законопроект не оказывает влияния предлагаемых решений на достижение 

целей государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или 

обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче 

разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 

разрешительный характер, отсутствуют. 

Законопроект не повлечет социально-экономических, финансовых и иных 

последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 



 

 

Финансово –экономическое обоснование к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании развития авиации» 

 

 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании развития авиации» не повлечет за собой 

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.  

Реализация предусмотренных проектом федерального закона полномочий 

будет осуществляться уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников центрального аппарата и в пределах 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 



 

Перечень  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном регулировании развития авиации» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании развития авиации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных 

законов. 



 

Перечень  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном регулировании развития авиации» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании развития авиации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от __________________ г. № ______ 

 

1. Внести в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании развития авиации». 

2. Назначить заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Бочарова Олега Евгеньевича официальным представителем 

Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 

собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании развития 

авиации». 

 

 

 

Председатель Правительства 

            Российской Федерации                 М. Мишустин 

 

 


