
О внесении изменений в приказ ФСТ России от 29.04.2015 № 130-Т/4 "Об утверждении 

ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации" 

(Приказ Федеральной антимонопольной службы от 01.03.2018 № 259/18) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 21.03.2018 № 50442) 

В соответствии с пунктом 2 Правил государственного регулирования сборов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного 

пространства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2011 № 978 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49 (часть 5), 

ст. 7285; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 40, ст. 5751), подпунктом 5.3.21.25 Положения о 

Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (часть II), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 

903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 

2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, 

ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 

4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, 

ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, ст. 

5564; № 43, ст. 6030; 2018, № 5, ст. 772; официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 20.02.2018, номер опубликования 0001201802200034),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 1 приказа ФСТ России от 29.04.2015 № 130-т/4 "Об утверждении 

ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 

19.05.2015, регистрационный № 37334), с дополнением, внесенным приказом ФАС России от 

11.01.2016 № 15/16 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2016, регистрационный № 

40911), следующие изменения: 

1.1. после слов: "пользователей воздушного пространства Российской Федерации" 

дополнить словами ", включая сбор, обработку, передачу и предоставление 

метеорологической информации, в том числе в электронном виде
*
,". 

1.2. дополнить примечанием следующего содержания: 

"<*> на период до 31.12.2018 ставки сборов за аэронавигационное обслуживание 

полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации 

включают сбор, обработку, передачу и предоставление метеорологической информации, в 

том числе в электронном виде, в размере не более 3,7 млрд. рублей с учетом НДС в год (в 

том числе с учетом выплат авиаметеорологическим подразделениям в составе организаций, 

имеющих лицензию Росгидромета <*> на данный вид деятельности)." 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФАС России А.В. Редько. 

Руководитель И.Ю.Артемьев 

                                                 
*
 Пункт 3 Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1216 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 663). 


