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Статья 15

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2005, № 13, 

ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901; 

№ 48, ст. 6733; 2015, № 29, ст. 4342; 2016, № 1, ст. 82; № 18, ст. 2487) 

следующие изменения:

1) в статье 7 слова «, за исключением имущества авиации органов 

внутренних дел, которое может находиться в собственности субъектов 

Российской Федерации» исключить;

2) в абзаце третьем пункта 1 статьи 22 слова «внутренних дел» 

заменить словами «охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности и противодействия преступности»;

3) в пункте 6 статьи 84 слова «органами внутренних дел» заменить 

словами «подразделениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

вневедомственной охраны,».
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Статья 45

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта «д» пункта 2 

статьи 36 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт «д» пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Действие положений Закона Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 

5 апреля 2016 года.
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