Закон КР "О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики"

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 11 января 2019 года № 3

О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской
Республики
Статья 1.
Внести в Воздушный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2015 г., № 7, ст.1021) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:
"36-1) право "пятой степени свободы воздуха" - право в отношении регулярных воздушных
перевозок, в соответствии с которым иностранные воздушные суда имеют право выгружать и
принимать на борт на территории Кыргызской Республики пассажиров, багаж, груз и (или) почту,
следующие из третьего государства или в него;";
2) пункт 8 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"8) выдача разрешений на использование воздушного пространства Кыргызской Республики,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 145 настоящего Кодекса;";
3) статью 141 изложить в следующей редакции:
"Статья
эксплуатантов

141.

Международные

коммерческие

воздушные

перевозки

иностранных

Иностранный эксплуатант воздушного судна осуществляет международные регулярные
коммерческие воздушные перевозки в Кыргызской Республике:
1) в случае использования права "пятой степени свободы воздуха" - в порядке,
предусмотренном статьей 145 настоящего Кодекса;
2) в иных случаях - в соответствии с вступившими в установленном законом порядке в силу
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.";
4) статью 145 изложить в следующей редакции:
"Статья 145. Полеты иностранных воздушных судов в воздушном пространстве Кыргызской
Республики с использованием права "пятой степени свободы воздуха"
Иностранные воздушные суда вправе принимать на территории Кыргызской Республики на
борт воздушного судна пассажиров, багаж, груз и (или) почту для воздушных перевозок,
следующих из третьего государства или в него, в соответствии с настоящим Кодексом и
Авиационными правилами Кыргызской Республики.".
Статья 2.
Правительству Кыргызской Республики:
1) уведомить Организацию Объединенных
гражданской авиации о принятии настоящего Закона;

Наций

и

Международную

организацию

2) уведомить государства-участников соглашений о воздушном сообщении с Кыргызской
Республикой о принятии настоящего Закона;
3) в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Законом.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 15 января 2019 года N 2
Президент Кыргызской

С.Жээнбеков
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