
Паспорт проекта
Наименование

Об утверждении Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования членов 
летного экипажа гражданского воздушного судна (за исключением сверхлегкого пилотируемого 
гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 
гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) и 
диспетчеров управления воздушным движением, лиц, поступающих на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего 
образования и программам подготовки в авиационных учебных центрах, претендующих на 
получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа, диспетчеров 
управления воздушным движением, обязательных предварительных (при поступлению на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации.
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Основание для разработки проекта акта
«регуляторная гильотина»

Связанные НПА



Размещение текста проекта
Предыдущие версии текста проекта нормативного правового акта
Предыдущие версии заключений об ОРВ
Текущая версия текста проекта нормативного правового акта

Порядок 21.08.2020.docx

Дополнительные документы к тексту проекта
Затрагивает вопросы экономического развития регионов

Нет

Обязательные требования (КНД)
Нет

Обязательные требования (Регуляторная гильотина)
Да

Электронный адрес для отправки своих предложений
panferovsv@mintrans.ru

Степень регулирующего воздействия
 Средняя

Предыдущие версии сводных отчетов в отношении нормативного правового акта
Сводный отчет в отношении нормативного правового акта

Сводный отчёт.docx

Дата начала публичного обсуждения
21 августа 2020 г.

Дата окончания публичного обсуждения
10 сентября 2020 г.

Ответственный за разработку
Панферов Сергей Викторович

Почтовый адрес для отправки своих предложений
Рождественка ул., д. 1, стр. 1, Москва, 109012

Контактный телефон ответственного лица
(499) 231 68 66

Сводка предложений
Сводка поступивших предложений по итогам публикации текста проекта 02/08/08-
20/00107456.docx

Доработанный по итогам обсуждений сводный отчёт
Сводный отчёт оконч.docx

Доработанный по итогам обсуждений текст проекта акта
Порядок 29.09.2020.docx

Дополнительные документы по итогам обсуждения
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу

 Порядок 21.08.2020.docx от 21.08.2020

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы
21 августа 2020 г.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы
10 сентября 2020 г.

Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы

info@mintrans.ru

Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной
экспертизы

109012, Москва, ул. Рождественка, 1, стр. 
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