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Повторно! 

О нарушении ФОИВ принципов регулирования 

деятельности сверхлегкой авиации (СЛА). 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

До сих пор  не получен ответ по существу обращения направленного Вам Федерацией    18 

декабря 2020 года (зарегистрировано под номером 1695908, входящий номер П-181983 от 

21.12.20 года). 

При этом, 29 января 2021 года вступил в действие  приказ Минтранса № 273, который сделал 

невозможным получение сертификата летной годности (СЛГ) для  единичных экземпляров 

воздушных судов (ЕЭВС) за счет введения новых, ранее отсутствующих и невыполнимых 

требований (п. 7 «д», «ж» и др.), что противоречит требованиям Федерального закона № 247 от 

31.07.2020 «Об обязательных требованиях  в Российской Федерации». Полеты воздушных 

судов без СЛГ запрещены Воздушным кодексом. 

Предложения Федерации по устранению недостатков ФАП № 273 внесением изменений в ФАП 

(исх. №1221К от 21 декабря 2020 года), еще до вступления его в действие Минтрансом не 

реализованы.  

Нанесен материальный ущерб владельцам и эксплуатантам ЕЭВС, сельхозпроизводителям,  

экономике России. Агропромышленный комплекс в 2021 году недополучит продукцию на 

миллиарды рублей, поскольку именно ЕЭВС сверхлегкой авиации выполняют сейчас более 

двух третьих объема защитных авиационных работ против вредителей, сорняков, болезней 

полезных растений по приемлемым ценам. 

Продления действия ранее выданных СЛГ (по отмененному ФАП № 118) не решит проблемы в 

целом, поскольку Росавиация не выдает сертификаты на авиационные работы с СЛГ 

полученными по данному ФАП. Таким образом осуществляемая ранее деятельность после 

принятия ФАП № 273 оказывается вне закона. 

С учетом изложенного повторно прошу Вас лично принять меры по устранению препятствий 

полезной деятельности СЛА в экономике РФ. 

 В приложенных файлах  поясняющие документы. 
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