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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 8 сентября 2022 года N 1581 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 2022 г. N 193   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. N 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, приостановления действия и 

аннулирования указанных свидетельств и об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст.1314; N 20, ст.3319). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 сентября 2022 года N 1581  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

17 февраля 2022 г. N 193   

1. Дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 

 

"5_1. Выданные в порядке, установленном Правилами , утвержденными настоящим 

постановлением, до 1 марта 2023 г. на бумажном носителе свидетельства лицам из числа 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации действительны и замене не подлежат, 

за исключением случаев их выдачи взамен утраченных (пришедших в негодность) или замены в 

связи со сменой фамилии, имени, отчества (при наличии) или внесением изменений в 

транслитерацию.". 
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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, приостановления действия и аннулирования указанных свидетельств , утвержденных 

указанным постановлением : 

 

а) пункт 4  изложить в следующей редакции: 

 

"4. Оформление свидетельств и их направление (выдача) заявителю осуществляется в форме 

выписки из базы данных свидетельств авиационного персонала гражданской авиации (далее - 

реестр)."; 

 

б) пункт 9  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Представление (заявление на выдачу свидетельства) направляется в орган по выдаче 

свидетельств в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(далее - единый портал государственных услуг) по электронному адресу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". При этом представление (заявление на выдачу 

свидетельства) в форме электронного документа заверяется (подписывается) электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" ."; 

 

в) пункт 10  изложить в следующей редакции: 

 

"10. В представлении указывается вид свидетельств, заявляемых к получению, фамилии, 

имена и отчества (при наличии) кандидатов на получение свидетельств. 

 

Представление подписывается руководителем организации, представляющей кандидатов на 

получение свидетельств. 

 

В заявлении на выдачу свидетельства указываются вид свидетельства, заявляемого к 

получению, фамилия, имя и отчество (при наличии), телефон кандидата на получение 

свидетельства. 

 

Заявление на выдачу свидетельства подписывается кандидатом на получение свидетельства. 

 

В состав прилагаемых к представлению (заявлению на выдачу свидетельства) документов 

входят: 

 

копия документа (документов), подтверждающего прохождение подготовки кандидата на 

получение свидетельства; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064S0IJ
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD
kodeks://link/d?nd=902271495&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=728250565&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

копия справки, предусмотренной пунктом 8 настоящих Правил; 

 

копия документа (документов), подтверждающего опыт кандидата на получение 

свидетельства, в случае, если требованиями федеральных авиационных правил установлены 

требования к опыту обладателя вида свидетельства, заявляемого к получению. 

 

Орган по выдаче свидетельств получает данные о результатах проверки знаний и 

медицинского осмотра кандидата на получение свидетельства посредством использования 

реестра."; 

 

г) в пункте 12 : 

 

абзац первый после слова "представляет" дополнить словами "в электронной форме с 

использованием единого портала государственных услуг"; 

 

предложение второе абзаца второго исключить; 

 

в абзаце третьем слово "документы, содержащие сведения" заменить словами "копии 

документов, содержащих сведения"; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"При выдаче свидетельства с дополнительными записями или квалификационными 

отметками ранее выданное на бумажном носителе свидетельство подлежит уничтожению его 

держателем."; 

 

д) пункт 13  изложить в следующей редакции: 

 

"13. Для выдачи свидетельства взамен утраченного (пришедшего в негодность) 

свидетельства, выданного на бумажном носителе, кандидат на получение свидетельства 

представляет в орган по выдаче свидетельств в электронной форме с использованием единого 

портала государственных услуг заявление о выдаче свидетельства взамен утраченного 

(пришедшего в негодность). 

 

В заявлении о выдаче свидетельства взамен утраченного (пришедшего в негодность) 

указываются следующие сведения: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения кандидата на получение 

свидетельства; 

 

номер и дата выдачи утраченного (пришедшего в негодность) свидетельства, а также 

наименование органа, выдавшего свидетельство (при наличии указанных данных); 

 

телефон кандидата на получение свидетельства. 

 

Для получения выписки из реестра в связи с утратой ранее направленной (выданной) 
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выписки из реестра обладатель свидетельства направляет в орган по выдаче свидетельств в 

электронной форме с использованием единого портала государственных услуг заявление о 

направлении (выдаче) выписки из реестра. 

 

В заявлении о направлении (выдаче) выписки из реестра указываются следующие сведения: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения обладателя свидетельства; 

 

телефон обладателя свидетельства. 

 

Выписка из реестра направляется (выдается) обладателю свидетельства в течение 4 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 

 

Для замены свидетельства в связи со сменой фамилии, имени, отчества (при наличии) или в 

связи с внесением изменений в транслитерацию кандидат на получение свидетельства 

представляет в орган по выдаче свидетельств в электронной форме с использованием единого 

портала государственных услуг заявление о замене свидетельства в связи со сменой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) или внесения изменений в транслитерацию. 

 

В заявлении о замене свидетельства в связи со сменой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) или внесением изменений в транслитерацию указываются следующие сведения: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 

телефон кандидата на получение свидетельства. 

 

К заявлению о замене свидетельства в связи со сменой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) или внесением изменений в транслитерацию прилагаются документы, подтверждающие 

смену фамилии, имени, отчества (при наличии) или написание транслитерации. 

 

Со дня поступления заявления о выдаче свидетельства взамен утраченного (пришедшего в 

негодность) свидетельства, выданного на бумажном носителе, о замене свидетельства в связи со 

сменой фамилии, имени, отчества (при наличии) или внесением изменений в транслитерацию 

утраченное (пришедшее в негодность) свидетельство или свидетельство, содержащее 

неактуальные фамилию, имя, отчество (при наличии) или транслитерацию, утрачивают силу."; 

 

е) пункт 15  изложить в следующей редакции: 

 

"15. Орган по выдаче свидетельств регистрирует документы, предусмотренные пунктами 9 и 

10, или 12, или 13 настоящих Правил (далее - представленные документы), в течение 1 рабочего 

дня со дня их поступления. 

 

Орган по выдаче свидетельств в течение 2 рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов осуществляет проверку в целях определения соответствия полноты и правильности 

оформления представленных документов требованиям настоящих Правил и соответствия 

кандидата на получение свидетельства требованиям федеральных авиационных правил."; 
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ж) пункт 16  после слов "по выдаче свидетельств" дополнить словами "в течение 1 рабочего 

дня со дня окончания проверки соответствия полноты и правильности оформления 

представленных документов требованиям настоящих Правил и соответствия кандидата на 

получение свидетельства требованиям федеральных авиационных правил"; 

 

з) в пункте 17 : 

 

слова "в течение 14 дней со дня поступления" заменить словами "в течение 14 рабочих дней 

со дня регистрации"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Общий срок принятия решения о выдаче свидетельства либо об отказе в выдаче 

свидетельства в случае проведения указанной в настоящем пункте дополнительной проверки не 

может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации представленных документов."; 

 

и) пункт 18  изложить в следующей редакции: 

 

"18. На основании решения о выдаче свидетельства орган по выдаче свидетельств вносит 

информацию о свидетельстве в реестр, направляет в личный кабинет на едином портале 

государственных услуг уведомление о принятом решении, а также выписку из реестра. 

 

Внесение информации о свидетельстве в реестр и направление (выдача) заявителю выписки 

из реестра осуществляется в день принятия решения о выдаче свидетельства."; 

 

к) абзац пятый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

 

"Орган по выдаче свидетельств в день принятия решения об отказе в выдаче свидетельства 

направляет заявителю в личный кабинет на едином портале государственных услуг уведомление о 

принятом решении."; 

 

л) в абзацах первом и втором пункта 20 слова "база данных свидетельств авиационного 

персонала гражданской авиации" в соответствующем падеже заменить словом "реестр" в 

соответствующем падеже; 

 

м) в абзаце втором пункта 24 слова "и направляет свидетельство по почте или выдает 

заявителю" заменить словами "и вносит информацию о возобновлении действия свидетельства в 

реестр и направляет (выдает) заявителю выписку из реестра"; 

 

н) в пункте 27: 

 

в абзаце первом слова "базу данных свидетельств авиационного персонала гражданской 

авиации" заменить словом "реестр"; 

 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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"Обладатель свидетельства на бумажном носителе, действие которого приостановлено, или 

свидетельства на бумажном носителе, которое аннулировано, обязан в срок не более 7 рабочих 

дней со дня получения такого уведомления уничтожить свидетельство или сдать его в орган по 

выдаче свидетельств посредством личного обращения или по почте.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 09.09.2022, 

N 0001202209090036  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 

г. N 193 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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