МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

№

О Центральной нормативно-методической библиотеке гражданской авиации

В целях систематизации нормативной и правовой базы гражданской авиации,
реализации Стандартов и Рекомендуемой практики Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) в отношении вопросов обеспечения безопасности
полетов и авиационной безопасности, Плана мероприятий, направленных
на реализацию Государственной программы обеспечения безопасности полетов
воздушных
судов
гражданской
авиации,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 641-р, решений, принятых
в ходе совещания у Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха
(протокол от 01.03.2019 № 8):

1. Определить в качестве официального информационного ресурса
электронных
копий
нормативных
правовых
актов,
организационных
и инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность
в области гражданской авиации и транспортной безопасности Российской
Федерации, Центральную нормативно-методическую библиотеку гражданской
авиации (далее - ЦНМБ ГА).
2. Определить Федеральное государственное унитарное предприятие
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (далее
- ФГУП ГосНИИ ГА) техническим оператором, осуществляющим обеспечение
функционирования ЦНМБ ГА, организацию и управление ее электронными
ресурсами.
3. Департаменту правового обеспечения и законопроектной деятельности
(А.А. Злобин), Департаменту государственной политики в области гражданской
авиации (С.А. Петрова), Департаменту транспортной безопасности и специальных
программ (А.А. Демьянов), Федеральному агентству воздушного транспорта
(А.В. Нерадько), Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
(В.Ф. Басаргин)
организовать
на
постоянной
основе
предоставление

в ФГУП ГосНИИ ГА электронных копий нормативных правовых актов,
организационных и инструктивно-методических документов, регламентирующих
деятельность в области гражданской авиации и транспортной безопасности,
посредством Облачной системы электронного документооборота (ОСЭД)
(приложение № 1 настоящего распоряжения).
Срок исполнения: 14.06.2019.
4. ФГУП ГосНИИ ГА (B.JI. Филиппов) обеспечить размещение поступающих
согласно пункту 3 настоящего распоряжения документов в электронный фонд
ЦНМБ ГА.

И.о. Министра

Шурова Евгения Сергеевна
8 (499) 495 00 00 доб. 1414, ДГА

А.А. Юрчик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Минтранса России

Перечень организационно-распорядительных документов, необходимых
для формирования и своевременной актуализации фондов Центральной
нормативно-методической библиотеки гражданской авиации
- Акты;
- Аналитические материалы;
- Доклады;
- Аттестаты;
- Дополнения;
- Заключения;
- Законы;
- Инструкции;
- Информация по безопасности полетов;
- Каталоги;
- Концепции;
- Методики;
- Наставления;
- Перечни;
- Письма;
- Планы;
- Положения;
- Постановления;
- Правила;
- Приказы;
- Программы;
- Протоколы;
- Распоряжения;
- Регламенты;
- Резолюции;
- Рекомендации;
- Решения;
- Руководства;
- Сертификаты;
- Соглашения;
- Справки;
- Справочники;
- Телеграммы;
- Указы;
- Указания;

- Циркуляры;
- Иные документы, регламентирующие деятельность в области гражданской
авиации.

