ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от _________________ №___
Об утверждении Федеральных авиационных правил
"Сертификация физических лиц и юридических лиц, выполняющих
авиационные работы. Порядок проведения сертификации"
В соответствии со статьями 8 и 61 Федерального закона от 19 марта
1997 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание
законодательства

Российской

Федерации,

1997,

№

12,

ст.

1383)

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила
"Сертификация физических лиц и юридических лиц, выполняющих
авиационные работы. Порядок проведения сертификации".
2. Установить, что ранее выданные сертификаты (свидетельства)
эксплуатантов, дающие право выполнения авиационных работ, сохраняют
силу до истечения срока их действия.
3.

Федеральные

требования

к

авиационные

эксплуатантам

правила

коммерческой

"Сертификационные

гражданской

авиации.

Процедуры сертификации" утвержденные приказом Минтранса России от
4 февраля 2003 г. № 11 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 марта 2003 г., регистрационный номер 4314) не
применять в отношении сертификации эксплуатантов, выполняющих
авиационные работы.
Министр

И.Е. Левитин

Утверждены
Приказом Минтранса России
от " " ________ 20___ г. №____
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
"Сертификация физических лиц и юридических лиц, выполняющих
авиационные работы. Порядок проведения сертификации"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Федеральные авиационные правила "Сертификация
физических лиц и юридических лиц, выполняющих авиационные работы.
Порядок проведения сертификации" (далее - Правила) устанавливают
порядок сертификации физических и юридических лиц, выполняющим
авиационные работы, выдачи им сертификата, продления срока его
действия, внесения в него изменений.
2. В целях настоящих Правил применяются следующие термины,
определения и сокращения:
авиационные работы - работы, выполняемые с использованием
полетов

гражданских

воздушных

судов

в

сельском

хозяйстве,

строительстве, для охраны и защиты окружающей природной среды,
оказания медицинской помощи;
заявитель - юридическое или физическое лицо, обратившееся с
заявлением на сертификацию в качестве эксплуатанта;
проверка заявителя - проверка соответствия сведений, содержащихся
в заявлении и прилагаемых к ней документах условиям эксплуатации
воздушных

судов,

а

также

способности

соблюдения

заявителем

воздушного законодательства в области выполнения авиационных работ
(далее – установленные требования);
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сертификат эксплуатанта - документ, подтверждающий соответствие
заявителя требованиям воздушного законодательства к физическим,
юридическим лицам, выполняющим авиационные работы;
эксплуатант

-

гражданин

или

юридическое

лицо,

имеющие

воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином
законном основании, которое используются для выполнения авиационных
работ и имеющее сертификат эксплуатанта.
3. Выполнение авиационных работ физическим или юридическим
лицом, не имеющим сертификата эксплуатанта, не допускается.
4. Сертификат эксплуатанта выдается на срок 5 лет по форме,
приведенной в Приложении № 1 к Правилам. При первоначальной
сертификации заявителя в качестве эксплуатанта с правом выполнения
полетов

над

территорией

иностранных

государств,

сертификат

эксплуатанта выдается на срок 2 лет.
5. Сертификат эксплуатанта может быть выдан только одному
юридическому или физическому лицу и не может быть передан другому
юридическому или физическому лицу.
6. Выдачу сертификата эксплуатанта, продление срока его действия
и /или/ внесение в него изменений осуществляет уполномоченный орган в
области гражданской авиации, на который возложены функции по
сертификации

физических лиц и юридических лиц, выполняющих

авиационные работы (далее – орган сертификации). Сертификаты
эксплуатантов

утверждает

руководитель

подразделения

органа

сертификации, на который возложена выдача сертификатов эксплуатантов,
выполняющих авиационные работы (далее – представитель органа по
сертификации).
7. При выполнении авиационных работ на борту воздушного судна
должен находиться сертификат эксплуатанта (его копия).
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II. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАНТУ
8. Организация, обеспечение и выполнение авиационных работ
осуществляется эксплуатантом в соответствии с требованиями воздушного
законодательства Российской Федерации.
9. Для производства и обеспечения полетов Эксплуатант (заявитель)
имеет воздушные суда (на праве собственности, на условиях аренды или
на ином законном основании), авиационный персонал, оборудование и, в
случае необходимости, производственные помещения, транспорт и иную
технику специального назначения.
10. Обеспечение обязательного страхования, предусмотренного
законодательством Российской Федерации, возлагается на эксплуатанта.
11.

Эксплуатант

(заявитель)

разрабатывает

Руководство

по

производству полетов и Руководство по организации технического
обслуживания воздушных судов, которые должны содержать описания
процедур организации, производства, обеспечения полетов и технической
эксплуатации

воздушных

судов

и

регламентировать

деятельность

авиационного персонала эксплуатанта.
12. Эксплуатант (заявитель) обеспечивает выполнение (внедрение)
Руководства по производству полетов и Руководства по организации
технического обслуживания воздушных судов.
13. Эксплуатант обеспечивает наличие на борту воздушных судов
необходимой информации из руководства по производству полетов и
руководства по организации технического обслуживания воздушных
судов.
14. Авиационный персонал эксплуатанта имеет свидетельства с
квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ.
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15. Воздушные суда оборудуются в соответствии с установленными
требованиями для выполнения заявленных видов работ и имеют
сертификаты летной годности (удостоверения о годности к полетам).
16. Эксплуатанты применяют технические средства и технологии для
выполнения

авиационных

работ

обеспечивающие

безопасность

авиационных работ.
III. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ
17. Заявление на сертификацию эксплуатанта и продление срока
действия сертификата эксплуатанта подается орган сертификации по
форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим Правилам.
К

заявлению

прилагаются

(оригиналы

или

заверенные

в

установленном порядке копии):
свидетельства о государственной регистрации заявляемых для
полетов воздушных судов;
сертификаты летной годности (удостоверения о годности к полетам)
заявляемых воздушных судов;
документы, подтверждающие обязательное страхование (договоры
страхования, страховые полисы и т.д.);
руководство по производству полетов эксплуатанта (заявителя);
руководство по организации технического обслуживания воздушных
судов или информацию по организации технического обслуживания
воздушных судов эксплуатанта (заявителя);
свидетельства лиц авиационного персонала с квалификационными
отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных
судов при выполнении заявленных видов работ.
18. Заявление о внесении изменений в сертификат эксплуатанта
подается в орган сертификации по форме, приведенной в Приложении № 2
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к настоящим Правилам. В заявление о внесении изменений в сертификат
эксплуатанта указываются изменяемые данные, к ней прилагаются
документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии),
подтверждающие

соответствие

измененных

основных

условий

деятельности эксплуатанта (условий эксплуатации воздушных судов)
требованиям

воздушного

законодательства

в

области

выполнения

авиационных работ.
19. Заявитель (эксплуатант) отвечает за достоверность сведений,
указанных

в

заявлении

и

прилагаемых

к

нему

документах,

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
20. Заявление на сертификацию рассматривается в срок до 20
рабочих дней с момента её подачи.
21.

Заявление

на

продление

срока

действия

сертификата

эксплуатанта рассматривается в срок до 15 рабочих дней с момента её
подачи.
22. Заявление на внесение изменений в сертификат эксплуатанта,
связанных с:
освоением эксплуатантом нового типа воздушных судов;
выполнением авиационных работ над территорией иностранного
государства;
арендой воздушных судов иностранной регистрации
рассматривается в срок до 10 рабочих дней с момента её подачи.
23. В остальных случаях заявление на внесение изменений в
сертификат эксплуатанта рассматривается в срок до 5 рабочих дней с
момента её подачи.
24. В процессе рассмотрения заявления и приложенных к ней
документов орган сертификации определяет соответствие указанных в них
сведений установленным требованиям.
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Орган по сертификации для проведения работ по сертификации
вправе привлекать научные и иные организации, ученых и специалистов.
25.

При

положительных

результатах

рассмотрения

орган

сертификации принимает решение о выдаче сертификата эксплуатанта,
продлении срока его действия или внесении изменений в сертификат
эксплуатанта.
В случае несоответствия заявителя (эксплуатанта) установленным
требованиям, сертификат эксплуатанта заявителю не выдается (срок
действия сертификата эксплуатанта не продлевается, изменения в него не
вносятся).
26. Результатом рассмотрения заявления на внесение изменений в
сертификат

эксплуатанта,

не

требующих

проведения

проверки

эксплуатанта, является переоформление сертификата эксплуатанта и /или/
спецификации к нему.
27. Решение об отказе в сертификации заявителя в качестве
эксплуатанта (продлении срока действия сертификата эксплуатанта,
внесении в него изменений) может быть обжаловано заявителем
(эксплуатантом)

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке.
28. Свидетельство эксплуатанта вступает в силу с указанной в нем
даты. Копии свидетельства эксплуатанта, заявление и приложенных к ней
документов хранятся в органе сертификации, выдавшем сертификат
эксплуатанта.
29. Информация о выдаче сертификата эксплуатанта, продлении
срока его действия или внесении изменений в сертификат эксплуатанта
направляется представителем органа сертификации в течение 3 рабочих
дней в подразделение органа сертификации, на которое возложен учет
данных

об

эксплуатантах.

Информация

направляется

телекоммуникационным каналам связи в установленном формате.

по

-7-

30. В случае нарушения эксплуатантом ограничений, изложенных в
спецификации

к

сертификату

эксплуатанта,

а

также

воздушного

законодательства Российской Федерации, органом сертификации могут
быть введены ограничения в действие сертификата эксплуатанта, его
действие может быть приостановлено или сертификат эксплуатанта может
быть

аннулирован

в

Российской Федерации.

порядке,

установленном

законодательством

-8Приложение N 1
к Правилам

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРТИФИКАТ № ____
эксплуатанта, выполняющего авиационные работы
_____________________________________________________________ (эксплуатант)
(полное и сокращенное наименования юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

удовлетворяет

требованиям

воздушного

законодательства

Российской

Федерации к физическим, юридическим лицам, выполняющим авиационные
работы, и может осуществлять авиационные

работы в

соответствии

с

условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью данного сертификата.

Настоящий сертификат действителен до: "

"______________ 20__г.

Руководитель (Представитель) органа по сертификации
"__" __________ 20__ г.

__________________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к сертификату эксплуатанта
от __________________ № ____
1. Место нахождения (юридический адрес) или место жительства эксплуатанта:
________________________________________________________________________________
2. Аэродром базирования: _________________________________________________________
3. Контактные телефоны, факс: _____________________________________________________
4. Разрешенные виды работ: _______________________________________________________
5. Разрешенные к использованию воздушные суда:
№
п/п
1.
...

Тип (наименование)
воздушных судов

Государственный регистрационный
опознавательный знак

6. Авиационный персонал эксплуатанта:
№
п/п

Должность

Ф.И.О.

Квалификация

Допуск к выполнению
разрешенных видов работ

1.
...
7. Дополнительные ограничения:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Представитель органа по сертификации:
"__" __________ 200_ г.

__________________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

- 10 Приложение № 2 к Правилам

Представителю
органа по сертификации
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести сертификацию для определения соответствия
__________________________________________________________________________
(полное наименования заявителя (эксплуатанта) - юридического лица или Ф.И.О. заявителя (эксплуатанта) - физического лица)

требованиям воздушного законодательства, предъявляемым к физическим,
юридическим лицам, выполняющим авиационные работы с целью:
____________________________________________________________________
(получения, продления срока действия сертификата внесение изменений в спецификацию к сертификату)

и сообщаю основные данные для сертификации:
1. Основной
государственный
регистрационный
номер заявителя
(эксплуатанта) - юридического лица или реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность заявителя (эксплуатанта) - физического лица:
______________________________________________________________________
2. ИНН заявителя (эксплуатанта ): __________________________________
3. Место нахождения (юридический адрес) заявителя (эксплуатанта) юридического лица или место жительства заявителя (эксплуатанта) физического лица: ____________________________________________________
4. Почтовый (фактический) адрес заявителя (эксплуатанта): ______________
5. Место нахождения (юридический адрес) или место жительства
эксплуатанта:__________________________________________________________
6. Аэродром базирования: __________________________________________
7. Контактные телефоны, факс: ______________________________________
8. Запрашиваемые виды работ:_______________________________________
9. Заявляемые к использованию воздушные суда:
№
п/п

Тип (наименование)
воздушных судов

Государственный регистрационный
опознавательный знак

1.
...
10. Авиационный персонал эксплуатанта:
№
п/п

Должность

Ф.И.О.

Квалификация

Допуск к выполнению
разрешенных видов работ

1.
...
Приложения.....
Заявитель:

________/подпись/_____________/Ф.И.О./

