
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа Министерства транспорта и коммуникаций 

Кыргызской Республики «Об утверждении Авиационных правил 

Кыргызской Республики АПКР-14. Часть II «Вертодромы» и 

Авиационных правил Кыргызской Республики АПКР-14.  Часть III 

«Посадочные площадки» 

 

1. Цель и задачи 

Целью данного проекта приказа Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики является обеспечение 

максимального единообразия со Стандартами и Рекомендуемой практикой 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Задачей данного проекта приказа является утверждение 

Авиационных правил Кыргызской Республики – 14. Часть II «Вертодромы» 

и Авиационных правил Кыргызской Республики – 14. Часть  III 

«Посадочные  площадки» в рамках делегированных отдельных 

нормотворческих полномочий, в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных 

нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики 

государственным органам и исполнительным органам местного 

самоуправления» от 15 сентября 2014 года № 530. 

2. Описательная часть 

Настоящий проект Авиационных правил Кыргызской Республики – 

14 Часть II «Вертодромы» и Авиационных правил Кыргызской Республики 

– 14. Часть  III «Посадочные  площадки» (далее по тексту – АПКР-14) 

разработаны в соответствии со статьей 3, пунктом 3 статьи 10, главой 16 

Воздушного кодекса Кыргызской Республики, и законом Кыргызской 

Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», в 

целях совершенствования нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики в области эксплуатации гражданских вертодромов, посадочных 

площадок предназначенных для сверхлегких и легких воздушных судов и 

предлагаются на утверждение в новой редакции АПКР-14. Требования, 

настоящих АПКР-14 основаны на стандартах и рекомендуемой практики 

Международной организации гражданской авиации (IСАО). 

При разработке настоящих АПКР-14, в качестве основного документа 

использованы положения Тома II Приложения 14 «Вертодромы» к 

Конвенции о Международной организации гражданской авиации, 

ратифицированное Постановлением Верховного совета Республики 

Кыргызстан от 18.12.1992г. №1117-ХI «О ратификации Конвенции по 

Международной гражданской авиации» подписанной в Чикаго в 1944 году, 

«Руководством по сертификации аэродромов» (Doc 9774) ИКАО. 

Предлагаемый проект определяет требования эксплуатации, 

предъявляемые к гражданским вертодромам и посадочным площадкам для 

сверхлегких и легких воздушных судов. 



В проекты АПКР-14 вошли последние поправки к тому II 

Приложения 14 к Конвенции о Международной гражданской авиации и 

нормативные требования в отношении вертодромов, в целях унификации и 

обеспечения единообразия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и 

авиационных правил Кыргызской Республики. Кроме того учитывая 

пробел законодательства в области сверхлёгкой и легкой авиации проектом  

АПКР-14 часть III «Посадочных площадки» предлагается утверждение 

минимальных требований к эксплуатации и обслуживанию посадочных 

площадок предназначенных для эксплуатации сверхлегких и легкой 

воздушных судов. Также проектом АПКР-14 часть III «Посадочных 

площадки» предусмотрены процедуры по ведению учета посадочных 

площадок на территории Кыргызской Республики. 

Также отмечаем, что АПКР-14 часть I «Аэродромы» утверждена 

приказом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики № 3 от 2 сентября 2021 года. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий 

Принятие данного проекта приказа Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке делегирования 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской 

Республики государственным органам и исполнительным органам 

местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530 проект приказа 

размещен на официальном сайте Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики.  

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международных договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта приказа не повлечет дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа 

регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Министр                            Э. Осоев 


