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Уважаемый Владимир С
В соответствии с поручением заместителя руководителя Росавиации
А.В. Ведерникова от 15.01.2016 Управление аэропортовой деятельности
рассмотрело Ваше обрашение от 25.12.2015 N2 09-21/3808 и с учетом
предложений Управления организации использования воздушного пространства
Росавиации сообщает.
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве воздушного
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.2004 N2 396, Федеральное агентство воздушного транспорта не наделено
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации и
практики его применения.
В целях организации исполнения требований Федеральных авиационных
правил «ПОРЯДОК направления владельцем посадочной площадки уведомления о
начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке,
используемой при вьшолнении полетов гражданских воздушных судов, и
регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации» (далее ФАП), утвержденных приказом Минтранса России от 19.08.2015 N2 250, а также
уяснения содержания отдельных положений указанного ФАП дЛЯ обеспечения
их единообразного применения, Росавиация дважды обращалась в Минтранс
России
от 28.10.2015 N2 4.05-908 и от 15.12.2015 N2 3.05-1166 по существу
содержания некоторых положений ФАП, в том числе касающихся требований
пункта 6 ФАП о формировании и ведении дела посадочной площадки.
До настоящего времени ответ из Минтранса России на запросы Росавиации не
поступал.
В соответствии с письмом руководителя Росавиации от 19.11.2015
N2 AHl.05-3850, территориальным органам Росавиации..nор~ено-формиро=
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вести дела посадочных площадок, в которые включать поступившие уведомления о
начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке,
используемой при вьшолнении полетов гражданских воздушных судов.
В соответствии с изложенным, представляется возможным включать любую
информацию, относящуюся к данной посадочной площадке, по решению
начальника территориального органа Росавиации.
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