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Семченко П.Н.

Уважаемый Павел Николаевич!

Департамент государственной политики в области гражданской авиации 
Минтранса России рассмотрел Ваше обращение от 02.10.2017 № 21969п, 
представленное письмом Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 06.10.2017 № 5.8.5/21969п -1, и сообщает следующее.

Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 
воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского 
воздушного судна с массой конструкции 115 и менее, беспилотного гражданского 
воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, 
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций по 
техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 
воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также 
выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.08.2013 № 670 (далее - Правила), регулируют оказание 
государственной услуги по проверке соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 
воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского 
воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 
гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и 
менее, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по 
техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 
воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также 
выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации.

В связи с этим, аннулирование свидетельства, выданного на основе 
недостоверных сведений и (или) использования подложного документа 
в представленных документах на основании пункта 8 Правил, предусмотрено только 
в процессе оказания государственной услуги.
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Наряду с этим, в соответствии с пунктом 14 Правил орган по выдаче 
свидетельств проверяет представленные документы на соответствие требованиям 
настоящих Правил и устанавливает по содержащимся в представленных документах 
сведениям соответствие кандидата на получение свидетельства требованиям 
федеральных авиационных правил. В случае выявления расхождения в сведениях, 
имеющихся у органа по выдаче свидетельств, и сведениях, указанных в 
представленных документах, орган по выдаче свидетельств проводит проверку с 
целью определения достоверности представленных сведений в течение 14 дней со дня 
поступления заявления на выдачу свидетельства. В этом случае решение о выдаче или 
замене свидетельства либо отказе в выдаче или замене свидетельства принимается по 
результатам указанной проверки.

Вместе с тем, пунктом 15 Правил установлено, что в случае, если 
представленные документы соответствуют требованиям настоящих Правил 
и свидетельствуют о соответствии кандидата на выдачу свидетельств требованиям 
федеральных авиационных правил, орган по выдаче свидетельств принимает решение 
о выдаче (обмене) свидетельства.

Правилами не предусмотрен порядок аннулирования ранее выданных 
свидетельств специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 396, Росавиация руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами 
Министерства транспорта Российской Федерации, а также настоящим Положением.

В указанных нормативно-правовых актах не выявлено наличие у Росавиации 
функций по аннулированию свидетельств специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации.

По вопросу подготовки специалистов из числа авиационного персонала 
исключительно в государственных образовательных учреждениях сообщаем, что 
воздушным законодательством Российской Федерации не установлены подобные 
нормы.
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