Проект
Федерального Закона
№ ХХХ-ХХХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в «Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ "О
государственном регулировании развития авиации" в части классификации работ,
нормативов и правил расчета денежных затрат на содержание и ремонт гражданских
аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации»

В статью 4 (ФЗ от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ "О государственном регулировании развития
авиации) «Полномочия Правительства Российской Федерации в области развития
авиации»:

а) после абзаца четвертого дополнить абзацем в следующей редакции:
«утверждает классификацию работ по содержанию и ремонту аэродромов, находящихся в
федеральной собственности, нормативы финансовых затрат на их содержание и ремонт, а также
правила расчета размера бюджетных ассигнований на указанные цели»;
б) абзац пятый считать абзацем шестым».

Президент
Российской Федерации
ХХ.ХХ.2015 года

Перечень предложений по составу проектов нормативных правовых актов,
разработанных в рамках НИР и обеспечивающих реализацию задач Федерального закона
«О внесении изменений в «Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ "О
государственном регулировании развития авиации" в части классификации работ,
нормативов и правил расчета денежных затрат на содержание и ремонт гражданских
аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации»
(проект) представлены далее в таблице:
- в столбце 1 - определены функции внедряемых документов;
- в столбце 2 – наименование документов;
- в столбце 3 – статус и уровень утверждения документа.
Письмом Минтранса России № 01-01-02/1429 от 06.04.2015г. проекты
нормативных правовых актов, представленных в таблице, были направлены на
рассмотрение в 41 отраслевую организацию (список организаций прилагается ниже).
Получено 28 ответов, что с проектами документов организации согласны и замечаний не
имеют. 15 организаций направили замечания и предложения по содержанию проектов
документов.
На основании полученных замечаний и предложений подготовлены сводки
отзывов в табличной форме (прилагаются) и внесены необходимые корректировки в
проекты нормативных правовых актов (доработанные проекты документов прилагаются).

СОСТАВ
проектов нормативных правовых актов, разработанных в рамках НИР «Разработка предложений по структуре и содержанию
проектов нормативных правовых актов, утверждающих методику оценки технического состояния искусственных аэродромных
покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчета денежных затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт и
содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации», обеспечивающих
реализацию задач Федерального закона «О внесении изменений в «Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ "О
государственном регулировании развития авиации" в части классификации работ, нормативов и правил расчета денежных затрат
на содержание и ремонт гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации» (проект).
Таблица

Функция (решаемые задачи)

Наименование документа

1
1. Оценка технического состояния искусственных
аэродромных покрытий гражданских аэродромов
находящихся в собственности РФ
2. Нормирование денежных затрат на капитальный
ремонт
искусственных
покрытий
объектов
гражданских
аэродромов,
находящихся
в
собственности Российской Федерации
Обоснование денежных затрат на капитальный ремонт
искусственных покрытий объектов гражданских
аэродромов,
находящихся
в
собственности
Российской Федерации, при определении размера
ассигнований
из
федерального
бюджета,
предусматриваемых на эти цели
3. Классификация работ по капитальному ремонту,

2
1. Единая методика оценки технического состояния
искусственных покрытий гражданских аэродромов
Российской Федерации
2. О нормативах денежных затрат на капитальный
ремонт, текущий ремонт и содержание имущества
аэродромов, находящегося в собственности
Российской Федерации, и правилах их расчёта
Правила расчета денежных затрат на капитальный
ремонт имущества аэродромов, находящегося в
собственности Российской Федерации, при
определении
размера
ассигнований
из
федерального бюджета, предусматриваемых на эти
цели
3. Перечень работ по капитальному ремонту,

Вид и статус
документа(ов)
3
Распоряжение Минтранса
России
Постановление
Правительства РФ

Приказ Минтранса России

Функция (решаемые задачи)

Наименование документа

1
2
ремонту и содержанию аэродромов, находящихся в текущему ремонту и содержанию имущества
собственности Российской Федерации
гражданских
аэродромов,
находящегося
в
собственности Российской Федерации
4. Регламентирование планирования и проведения 4. Рекомендации по планированию и проведению
работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и работ по капитальному ремонту, текущему ремонту
эксплуатационному
содержанию
покрытий и эксплуатационному содержанию имущества
гражданских
аэродромов,
находящихся
в аэродромов,
находящихся
в
собственности
собственности Российской Федерации, с учетом базы Российской Федерации
данных
мониторинга
технического
состояния
аэродромных
комплексов,
находящихся
в
собственности Российской Федерации, и оценки
необходимых денежных затрат на проведение работ
5. Нормирование финансовых затрат на содержание и 5. Нормативы денежных затрат на текущий ремонт
текущий ремонт и правила расчёта расходов на и
содержание
имущества
аэродромов,
указанные цели при формировании сметы доходов, находящегося
в
собственности
Российской
расходов и бюджетных ассигнований на содержание Федерации, и эксплуатируемого аэропортовыми
федеральных казённых предприятий гражданской операторами, действующими в организационноавиации;
правовой
форме
федеральных
казенных
предприятий

Вид и статус
документа(ов)
3

Распоряжение Минтранса
России

Распоряжение Минтранса
России

Список отраслевых организаций принявших участие в обсуждении
/редактировании проектов документов на основании письма
Минтранса России № 01-01-02/1429 от 06.04.2015г.

№ п/п

Название отраслевой организации
1 ОАО "Аэропорт Анапа"
2 ОАО "Аэропорт Астрахань"
3 ОАО "Аэропорт Братск" (ОАО "Аэробратск")
4 ОАО "Международный аэропорт Владикавказ"
5 ЗАО "Аэропорт "Храброво"
6 ОАО "Международный аэропорт "Краснодар"
7 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»
8 ОАО "Аэропорт Внуково"
9 ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово»

10 ОАО "Международный аэропорт Шереметьево"
11 ООО "Аэрокузбасс"
12 ОАО "Аэропорт Толмачево"
13 ООО "Аэропорт "Норильск"
14 ОАО "Омский аэропорт"
15 ООО "Аэропорт Томск"
16 ОАО "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"
17 ОАО «Аэропорт Усть-Кут»
18 ОАО "Международный аэропорт Уфа"
19 ОАО "Международный аэропорт Владивосток"
20 ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск"
21 Ассоциация «Аэропорт» ГА
22 ЗАО УК «Аэропорты Регионов»
23 ФГУП "Комиавиатранс"
24 ОАО «Аэропорт Пулково»
25 ОАО "Аэропорт Абакан"
26 ОАО "Хабаровский аэропорт"
27 Ространснадзор
28 ОАО "Международный аэропорт Курумоч"
29 ОАО "Международный аэропорт Казань"
30 ООО "Аэропорт Емельяново"
31 ОАО "Международный аэропорт "Пермь"
32 ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

33 ОАО "Международный аэропорт Сочи"
34 ГУП "Аэропорт Якутск"
35 ФГУП «АГА (А)"
36 ООО «Новапорт»
37 «Ленаэропроект»
38 ООО "Базел-аэро"
39 ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"
40 ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
41 ОАО "Аэропорт Кольцово"

