
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 сентября 2018 г. № 1062

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
их работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим 
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.

Пр

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Д.Медведев
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декор из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 сентября 2018 г. № 1062

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 1998 г. № 360 "О федеральных правилах использования 
воздушного пространства и федеральных авиационных правилах" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 14, ст. 1593; 
2000, № 17, ст. 1875; 2010, № 28, ст. 3705; 2015, № 49, ст. 6976; 2016, № 8, 
ст. ИЗО; №42, ст. 5929):

а) абзац второй пункта 1 после слов "Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации" дополнить словами 
", Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации";

б) в Положении о подготовке федеральных правил использования 
воздушного пространства и федеральных авиационных правил, 
утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - федеральных авиационных правил, устанавливающих 
порядок обязательной сертификации метеорологического оборудования, 
устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных 
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов.";

пункт 4 после слов "Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации" дополнить словами ", Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации";

пункт 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
"Федеральные авиационные правила, устанавливающие порядок 

обязательной сертификации метеорологического оборудования, 
устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных 
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов,
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утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской 
Федерации.".

2. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 372 
"О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3262; 2008, № 22, ст. 2581; 2009, № 38, ст. 4490; 2015, № 4, 
ст. 661; №47, ст. 6586), дополнить подпунктом 5.4.161 следующего 
содержания:

"5.4.161. обязательную сертификацию метеорологического
оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, 
предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов;".
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