О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17
февраля 2022 г. № 193
(Постановление Правительства российской Федерации от 13.05.2022 № 858)
Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 193 "Об утверждении Правил
проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств,
позволяющих выполнять функции членов экипажа и функции специалистов по техническому
обслуживанию гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого
пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и
менее и беспилотной авиационной системы в составе с беспилотным гражданским
воздушным судном с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, функции
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, диспетчерскому обслуживанию
воздушного движения, а также выдачи указанных свидетельств и об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1314).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13.05.2022 № 858
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2022 г. № 193
1. Наименование и пункт 1 после слов "также выдачи" дополнить словами ",
приостановления действия и аннулирования".
2. В Правилах проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа и функции специалистов по
техническому обслуживанию гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого
пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и
менее и беспилотной авиационной системы в составе с беспилотным гражданским
воздушным судном с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, функции
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, диспетчерскому обслуживанию
воздушного движения, а также выдачи указанных свидетельств, утвержденных указанным
постановлением:
а) наименование и пункт 1 после слов "также выдачи" дополнить словами ",
приостановления действия и аннулирования";
б) дополнить разделом IV следующего содержания:
"IV. Порядок приостановления действия и аннулирования свидетельств
22. Орган по выдаче свидетельств принимает решение о приостановлении действия
свидетельства в течение 5 календарных дней со дня выявления следующих нарушений (или
со дня получения от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта информации о
случаях таких нарушений):
нарушения обладателем свидетельства обязательных требований к подготовке и
выполнению полетов, эксплуатации гражданских воздушных судов и их допуску к полетам,
которое привело к авиационному происшествию, в результате которого причинены
серьезные телесные повреждения каким-либо лицам либо повреждения воздушным судам,
значительно ухудшающие характеристики устойчивости и управляемости воздушных судов,
их летные или прочностные характеристики;
нарушения условий, содержащихся в свидетельствах;

неоднократные нарушения в течение одного календарного года федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных в
соответствии с пунктом 2 статьи 2 Воздушного кодекса Российской Федерации.
23. Орган по выдаче свидетельств принимает решение о приостановлении действия
свидетельства сроком на:
2 года - в случае нарушения обладателем свидетельства обязательных требований к
подготовке и выполнению полетов, эксплуатации гражданских воздушных судов и их
допуску к полетам, которое привело к авиационному происшествию, в результате которого
причинены серьезные телесные повреждения каким-либо лицам либо повреждения
воздушным судам, значительно ухудшающие характеристики устойчивости и управляемости
воздушных судов, их летные или прочностные характеристики;
1 год - в случае нарушения условий, содержащихся в свидетельствах;
6 месяцев - в случае неоднократного нарушения в течение одного календарного года
федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Воздушного кодекса Российской
Федерации.
24. Возобновление действия свидетельства, действие которого приостановлено,
осуществляется органом по выдаче свидетельств после окончания срока приостановления
действия свидетельства в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления обладателя
свидетельства с приложением документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.
В случае если представленные документы соответствуют требованиям настоящих
Правил и свидетельствуют о соответствии обладателя свидетельства требованиям
федеральных авиационных правил, орган по выдаче свидетельств принимает решение о
возобновлении действия свидетельства, действие которого приостановлено, и направляет
свидетельство по почте или выдает заявителю.
25. Орган по выдаче свидетельств принимает решение об аннулировании
свидетельства в течение 5 календарных дней со дня:
подачи обладателем свидетельства заявления об аннулировании свидетельства;
выявления органом по выдаче свидетельств или предоставления Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта информации о представлении недостоверных
сведений в документах и (или) использовании подложных документов, представленных
обладателем свидетельства (заявителем) в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящих
Правил.
26. Аннулированное свидетельство не подлежит восстановлению.
27. В случае принятия решения о приостановлении действия или аннулировании
свидетельства орган по выдаче свидетельств в течение 3 рабочих дней после принятия
указанного решения вносит информацию о приостановлении действия или аннулировании
свидетельства в базу данных свидетельств авиационного персонала гражданской авиации,
размещает информацию о приостановлении действия или аннулировании свидетельства на
официальном сайте органа по выдаче свидетельств и направляет обладателю такого
свидетельства уведомление о приостановлении действия свидетельства или его
аннулировании.
Обладатель свидетельства, действие которого приостановлено, или свидетельства,
которое аннулировано, обязан в срок не более 7 рабочих дней со дня получения такого
уведомления сдать свидетельство в орган по выдаче свидетельств посредством личного
обращения или по почте.".

