ПРИКАЗ
oб установлении требований эксплуатации беспилотных летательных
аппаратов в воздушном пространстве Республики Молдова
№ 31/GEN от 28.07.2020
Мониторул Офичиал № 199-204/696 от 07.08.2020

***
На основании подпункта b) пункта 1) части (3) статьи 7 и подпунктов а) и b) пункта
2) части (3) статьи 7 Авиационного кодекса Республики Молдова № 301/2017 г., а также
подпункта b) части 1) пункта 10 и подпунктов а) и b) части 2) пункта 10 Положения об
организации и функционировании Органа гражданской авиации, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Молдова № 133/2019 г., для выполнения
обязанностей, возлагаемых на Орган гражданской авиации в качестве
административного органа по сертификации, постоянному надзору и контролю в
области гражданской авиации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) категорий «Игрушка»
и «Авиамодель», планируемые в неконтролируемом воздушном пространстве
Республики Молдова (класс G), выполняемые на высотах менее 30 метров от земли,
могут выполняться под личную ответственность внешнего пилота без необходимости
получения письменного разрешения, выданного Органом гражданской авиации, и без
необходимости предварительного согласования со службой воздушного движения ГП
«MoldATSA».
Примечание: БПЛА «Игрушка» – это БПЛА, спроектированный или
предназначенный исключительно для игры, с максимальной взлетной массой менее 250
г и радиусом действия менее 50 м, не оборудованный:
i) датчиком GNSS (спутниковой навигационной системой);
ii) техническими средствами для захвата или передачи аудио- или видеосигналов;
iii) двухсторонним каналом управления.
БПЛА «Аэромодель» – это БПЛА с двигателем или без двигателя, который
соответствует следующим условиям:
i) используется только в спортивных, развлекательных или тренировочных целях;
ii) оборудован устройствами, необходимыми исключительно для обеспечения
полета;
iii) не предусматривает перевозку товаров, животных или людей;
iv) не используется в коммерческих целях.
2. Все полеты БПЛА, за исключением БПЛА из категорий «Игрушка» и
«Авиамодель», планируемые в неконтролируемом воздушном пространстве Республики
Молдова (класс G), а также все полеты БПЛА (включая БПЛА категории «Игрушка» или
«Авиамодель»), планируемые в контролируемом воздушном пространстве в Республики
Молдова (класс C) независимо от планируемой высоты полета, осуществляются под
личную ответственность внешнего пилота и только после получения письменного
разрешения Органа гражданской авиации Республики Молдова.
3. Письменное разрешение выдается Органом гражданской авиации на основании
проверки:

a) характеристик, возможностей и летной годности воздушных судов, включая их
системы управления;
b) навыков внешнего пилота (физического лица, осуществляющего управление
БПЛА путем манипулирования рычагами на станции управления);
с) полиса страхования гражданской ответственности, выданного на имя
эксплуатанта БПЛА;
d) положительных заключений Службы информации и безопасности и
Министерства обороны, полученных заявителем для авиационной деятельности,
требующих такого заключения, в соответствии со статьей 4 Закона 143 от 21.06.2012
года о контроле воздушного пространства;
e) при необходимости – заключения местных органов самоуправления, выданного
заявителю для запланированных полетов в пределах руководимых ими населенных
пунктов.
4. После получения письменного разрешения Органа гражданской авиации
заявитель должен обратиться в ГП «MoldATSA» в целях:
a) выделения и сегрегирования зоны воздушного пространства в соответствии с
положениями Приказа 63/GEN от 06.12.2019, если выполнение полетов БПЛА
планируется:
i) в контролируемом воздушном пространстве, независимо от планируемой
высоты полета
ii) в неконтролируемом воздушном пространстве на высоте более 120 метров от
уровня земли;
b) координации и взаимодействия со Службой управления воздушным движением
– если полеты планируется выполнять в неконтролируемом воздушном пространстве на
высоте от 30 до 120 метров над землей.
5. Информация о структуре и классификации воздушного пространства
Республики Молдова, необходимая для планирования полетов БПЛА, а также о
соответствии с положениями, изложенными в пунктах 1-4, публикуется в AIP Moldova
в Части ENR 2 ATS AIRSPACE или может быть получена в Службе управления
аэронавигационной информацией ГП «MoldATSA» с помощью следующих средств
коммуникации:
тел : +373 22 502 810;
e-mail : aim@moldatsa.md
6. Приказ 10/GEN от 04.05.2016 об ограничении зон полетов для беспилотных
летательных аппаратов на территории Республики Молдова (МО № 140-149 (5573-5582)
от 27 мая 2016) считать утратившим силу.
7. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном
мониторе Республики Молдова.
ДИРЕКТОР
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