О внесении изменений в Административный регламент Федерального агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и
проведению обязательной сертификации типов систем и средств радиотехнического
обеспечения полетов и управления воздушным движением, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 18
(Приказ Минтранса России от 22.09.2017 № 368)
(Зарегистрирован в Минюсте России от 16.10.2017 № 48562)
В целях приведения нормативных правовых актов Министерства транспорта
Российской Федерации в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Административный регламент Федерального агентства воздушного
транспорта предоставления государственной услуги по организации и проведению
обязательной сертификации типов систем и средств радиотехнического обеспечения полетов
и управления воздушным движением, утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 18 (зарегистрирован Минюстом России 18
июня 2013 г., регистрационный № 28828), изменения согласно приложению к настоящему
приказу.
Министр М.Ю.Соколов
Приложение
к приказу Минтранса России
от 22.09.2017 № 368
Изменения, вносимые в Административный регламент Федерального агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и
проведению обязательной сертификации типов систем и средств радиотехнического
обеспечения полетов и управления воздушным движением, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 18
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На едином портале в разделе "Органы власти/Министерство транспорта
Российской Федерации/Федеральное агентство воздушного транспорта/Услуги" размещается
следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной
услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
государственной услуги.
На едином портале заявителю предоставляется возможность подать запрос о
предоставлении государственной услуги в электронной форме.
При подаче запроса в электронной форме через единый портал заявителю через
"Личный кабинет" предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления.

Информация на едином портале о порядке и сроках предоставления государственной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)", предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.".
2. В пункте 17:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2001, № 24, ст.
2410, № 33, ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, № 43,
ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 49, ст. 6070; 2008,
№ 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 50,
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, № 49, ст. 7033;
2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27,
ст. 3460, 3475, 3477, № 48, ст. 6160, № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, №
49, ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19, № 52, ст.
7493, 7510; 2017, № 11, ст. 1539, № 23, ст. 3227)";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 "Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 14, ст. 1655, № 36, ст. 4922; 2013, № 52, ст. 7207;
2014, № 21, ст. 2712; 2015, № 50, ст. 7165, ст. 7189; 2016, № 31, ст. 5031, № 37, ст. 5495; 2017,
№ 8, ст. 1257);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 "О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее
должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829;
2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084).".
3. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Взимание государственной пошлины за предоставление государственной услуги
осуществляется в размере, установленном подпунктом 104 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации.
Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем в соответствии со
статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении за
предоставлением государственной услуги до подачи заявки на выдачу сертификата.
Реквизиты для уплаты государственной пошлины размещаются на официальном сайте
Росавиации.

Взимание платы за предоставление государственной услуги осуществляется на
основании пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и пункта 4 статьи 8
Воздушного кодекса Российской Федерации.".
4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется
государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом,
средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены помещения, где предоставляется государственная услуга, а также входа на
такую территорию и выхода из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении, где предоставляется
государственная услуга;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в помещения, где предоставляется государственная услуга, собакипроводника;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной
услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности
инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо,
когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.".
5. В пункте 54 слова "скреплены печатями," исключить.
6. Раздел III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме" дополнить
подразделом:
"Порядок осуществления действий в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
101.1. Запись на прием в Росавиацию для подачи запроса о предоставлении
государственной услуги с использованием единого портала не осуществляется.
101.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на едином портале без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
На едином портале размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пункте 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления
государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им запросам в
течение не менее года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех
месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 18
настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления
государственной услуги, направляются в Росавиацию посредством единого портала.
101.3. Росавиация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации
Росавиацией электронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и при условии получения в установленном порядке информации об оплате
государственной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента,
а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий срок
предоставления государственной услуги, подготавливает письмо о невозможности
предоставления государственной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного
подразделения, ответственного за предоставление государственной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в "Личном кабинете" на
едином портале обновляется до статуса "принято".

101.4. Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации с использованием единого портала, не осуществляется.
101.5. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю
Росавиацией в срок, не превышающий рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием единого
портала по выбору заявителя.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
б) уведомление о мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о возможности получить результат предоставления государственной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.".
7. Абзац третий пункта 112 признать утратившим силу.
8. В пункте 114 слова "Министерства транспорта Российской Федерации," исключить.
9. В пункте 115 слова "Минтранса России или" исключить.
10. Абзац второй пункта 119 признать утратившим силу.
11. В пункте 128 слова "обратиться в Министерство транспорта Российской
Федерации по адресу, указанному в пункте 119 настоящего Административного регламента,
или" исключить.
12. В приложении № 3 слова "М.П." исключить.

