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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 июля 2017 г. N 255 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 457 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 
(ч. 6), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506), приказываю: 

Внести в Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации гражданских воздушных 
судов и ведению Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. N 
457 (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2014 г., регистрационный N 31590), изменения 
согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Министр 
М.Ю.СОКОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минтранса России 

от 6 июля 2017 г. N 255 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 457 
 

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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"Действие настоящего Административного регламента распространяется на гражданские 
воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 
взлетной массой 30 килограммов и менее, сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных 
судов с массой конструкции 115 килограммов и менее, сверхлегких гражданских воздушных судов 
авиации общего назначения, а также беспилотных неуправляемых аэростатов.". 

2. Абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Информация о графике работы экспедиции Росавиации размещена на официальном сайте 
Росавиации: www.favt.ru (далее - Интернет-сайт Росавиации).". 

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Информация о предоставлении государственной услуги размещается в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), а 
также на Интернет-сайте Росавиации. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте 
Росавиации размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления государственной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
государственной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Интернет-сайте Росавиации о порядке и сроках предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.". 

4. Пункт 16 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке 
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подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2014, N 50, ст. 7113; 2015, N 47, ст. 
6596; 2016, N 51, ст. 7370);". 

5. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. За государственную регистрацию гражданских воздушных судов в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации взимается государственная 
пошлина, размер которой установлен подпунктом 80 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

За внесение изменений в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской 
Федерации взимается государственная пошлина, размер которой установлен подпунктом 84 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.". 

6. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Реквизиты для уплаты государственной пошлины размещены на Интернет-сайте 
Росавиации. 

Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявлений и (или) документов 
на предоставление государственной услуги.". 

7. Абзац третий пункта 43 признать утратившим силу. 
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