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ПЕРЕЧЕНI,
КОРРУ"ШIOIllIO-ОШIСIIЫХ фу"юшii
IОЖIIOГО МТУ

РОСalшашш

1. Выдача СВИДСТСJIl,СТВ
линам из числа спениалистов
гражданской

авиании,

J(опускаСМЫ;l>1 к

ВЫllOлнению

авиационного
псрсонала
функнии
членов :экипажа

гражданского
ВОЗДУШНОI'ОСУЮIa, СОТРУJlIIИКОВно обсспечению полетов граЖJlанской
авиании,
функции
110 ТСХШIЧССКОМУ обслуживанию
ВОЗJlУШНЫХ сулов
и
JIИСПСТЧСРСКО~IУ
обслуживанию
ВОЗJlУШНОГОJ(вижсния.
2. УтвеРЖI(СНИС IIJIШIOВ обсснсчсния
транспортной
безопасности
объектов
транснортной инфраструктуры
и транснортных
срсдств ВОЗJlУШНОГОтранснорта.
3. УтвеРЖJlСНИС рсзультатов оцснки уязвимости
объсктов
транснортной
инфраструктуры
и транснортпых
срсдств воздушного
транснорта
опрсдслспис
сроков и IЮСЛСДОIШТСЛЫlOСП1
J1СЙСТВИЙ.
4. Согласованис ПРОI'раМ~1оБССllечспия авиаЦИОПIIОЙ беЗОllасности

аэропортов

и :JКCIIJlyaTaHTOB.
5. ОРI'анизаl(ИЯ и ПРОВСJlСНИСобязатслыlOЙ ССРПlфикации ЮРlI)tичсских ЛИII,
БСЗОШIСНОСТИ с
ВЫЮI'IСЙ
ОСУШССТВJlЯЮЩИХ оБССПС'IСНИС авиационной
соотвстствующих
ItOKYMCIIТOB.
6. ОРI'апизация
и IIровсдсние
обязатслыюй
ссртификации
фюичсских
и
юридичсских лиц, ВЫНOJшяющих авиационные работы.
7. ОРПllIюаl(ИЯ и провсltенис 'IJIШIOВЫХ (внснлановых)
провсрок ЮРII)(ИЧССКИХ
шщ,
ИНJtIIВИJlУШII,НЫХ IIРСIlЩ1ИНИ1ШIТСJIСЙ, осущсствляющих
КО~IМСРЧССКИС
в()здушныс псрсвозки.
8. ОргаНl13ация и НРОВСl1ение Щ1ОцеJlУРЫ рсгистрации
фl13ичсских
11
юридических лин в качсстве :экснлуатанта аВИal(ИИ общсго назначения.
9. ОргаНl13шtllя и IIРОВСДСНИСинснсКI(ИЙ гражданских
воздушных
судов с
I(СЛЬЮоцснки их лстной Го)lIIOСТИ.
10. СерпнlJИКaI1ШI ЮРИJlИЧССКИХ лиц, ИНДИВИI(УaJIЬНЫХ прсднриниматслсй,
ОСУЩССТВJIЯIOЩИХтсхничсскос
обслуживапис
граЖJlапских
во:щушных
CYl10B с
выдачсй соотвстствующих
докумснтов.
11. Лтгеспщия спасаТСJIСЙ,аваРИЙНО-СllасаТСJll,НЫХслужб и формирований.
12. ОРI'аНИ3aI!ИЯ дсжурства авиационпых сил и срслств ноиска и Сllасапия.
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13.

Проведение
проверки соответствия
операторов
аэродромов
гражданской
авиании требованиям
фсдеральных
авиационных
правил, в части
выполнения комплскса меронриятий, направленных на организацию и выполнение
поисковых,
аварийно-спасатеЛЫIЫХ
и противопожарных
работ по спасению
пассажиров и экипажсй вощушных судов, ТСРПЯЩИХили потерпевших бедствие,
оказанию помощи пострадавшим и эвакуанию их с места происшествия.
14. Проведенис сертификации
операторов аэродромов гражданской авиации
по аэродромному обсспсчению (кромс международных
и аэродромов федералыlOГО
значения), находящихся на территории деятсльности IОжного МТУ Росавиации.
15. Регистрания
аэронаВИI'ационных
паспортов
аэродрома
(вертодрома,
носадочной плопtallКИ) 11инструкний 110 IlРОИЗВОДСТВУ
полстов В районе аэродрома
(аэроу:та, вертодрома).
16. Согласование строитеJII,ства и размещснис объектов в районе аэродрома
вне аэродрома (вертодрома), ссли их истинная высота превышает 50 метров;
17. ОРI'ШIИЗШ(ИЯи IIРОВСIlСНИСрасследований
авиационных
инцидентов
нроизводствеНllЫХ IlРОИСlllССТВИЙ.

и
И

18. ОСУЩССТl!JIсние в установленном
законодатсльством
Российской
Федерании порядке размсщсния заказов и заключснис государственных
контрактов,
а также иных гражданско-правовых
договоров на поставки товаров, оказание услу",
выполнение
работ,
включая
нровсдснис
научно-исследовательских,
OllblTHOконструкторских
и технологичсских
работ
для
государственных
нужд
в
установленной сфсрс IlСЯТСЛЫЮСти.

Замсститсль

начаЛЫlИка унравления

A.I-I. Кононыхин

