ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ЛИЦАМ ИЗ
ЧИСЛА СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ, ДОПУСКАЕМЫМ К ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА, СОТРУДНИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ФУНКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ
И
ДИСПЕТЧЕРСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В рамках полномочий, установленных Положением о Федеральном агентстве
воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2004 № 396, Росавиация осуществляет выдачу свидетельств лицам из
числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, допускаемым к
выполнению функций членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудника по
обеспечению полетов гражданской авиации, а также функций по техническому обслуживанию
воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения. Федеральное
агентство воздушного транспорта осуществляет свою деятельность непосредственно, а также
через свои территориальные органы и подведомственные организации.
В соответствии с пунктом 12 Административного регламента Федерального агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче свидетельств
лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, допускаемым к
выполнению функции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по
обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию
воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения (далее –
государственная услуга), утвержденного приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 22.10.2014 № 298(далее – Административный регламент), государственную
услугу предоставляет Росавиация непосредственно и через свои территориальные
органы.
•

В Северо-Западное межрегиональное территориальное управление воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта представление (заявление) с
необходимым комплектом документов на оказание государственной услуги
представляются:
- непосредственно заявителем в соответствии с графиком приема документов для выдачи
свидетельств авиационного персонала по предварительной записи( понедельник- пятница с
09:00 до 12:00);
- по почте.
График приема документов для выдачи свидетельств авиационного персонала
(при себе иметь паспорт):
Понедельник- пятница с 09.00 до 15.00.
Прием документов производится СЗ МТУ Росавиации по предварительной
записи по телефону:
Запись на прием документов для выдачи свидетельств авиационного
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персонала гражданской авиации, допускаемых к выполнению функции
членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по
обеспечению полетов гражданской авиации
Почтовый адрес СЗ МТУ Росавиации для направления документов на
предоставление государственной услуги*:
199178, Санкт- Петербург, ВО Малый проспект 54, корпус 5 литера П.,СЗ МТУ Росавиации,
отдел летной эксплуатации.
* Уважаемые заявители, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 17
Административного регламента, в случае направления по почте заявления о выдаче
свидетельства подпись кандидата на получение свидетельства заверяется в установленном
порядке.
В соответствии с пунктом 4 Федеральных авиационных правил «Требования,
предъявляемые к оформлению и форме свидетельств авиационного персонала
гражданскойавиации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 10.02.2014 № 32, свидетельство оформляется территориальным органом
Федерального
агентства
воздушного
транспорта,
в
которое
поступило
представление (заявление на выдачу свидетельства), независимо от места регистрации или
места пребывания кандидата на получение свидетельства.

