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«Приложение № 5 к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 25.02.2013 № 94
Полномочия территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта по администрированию
поступлений в бюджеты Российской Федерации
№
п/п

Юридически значимое действие

щ

Выдача аттестата, свидетельства
либо иного документа,
подтверждающего уровень
квалификации авиационного
персонала

Размер
государственной
пошлины (руб.)

Код бюджетной
классификации

1300

107 108 0708101 0900 110

Курирующее управление
Росавиации
Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

2

И

Внесение изменений в аттестат,
свидетельство либо иной документ,
подтверждающий уровень
квалификации, в связи с изменением
фамилии, имени, отчества

350

107 1 08 07081 01 0920 110 Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

3.

Выдача дубликата аттестата,
свидетельства либо иного
документа, подтверждающего
уровень квалификаций, в связи с его
утерей

1300

107 1 08 07081 01 0940 110

Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

4.

Продление действия аттестата,
свидетельства либо иного
документа, подтверждающего
уровень квалификации, в случаях,
предусмотренных

650

107 1 08 07081 01 0960 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов, Управление организации
использования воздушного
пространства, Управление

3

законодательством

5. Государственная регистрация в
Государственном реестре
аэродромов и вертодромов
гражданской авиации Российской
Федерации аэродромов класса Г, Д,
Е

транспортной безопасности,
Управление организации
авиационно-космического
поиска и спасания
65 ООО

107 1 08 07200 01 0038 110 Управление аэропортовой
деятельности

6.

Внесение изменений в
Государственный реестр
аэродромов и вертодромов
гражданской авиации Российской
Федерации

350

107 1 08 07200 01 0038 110 Управление аэропортовой
деятельности

7.

Выдача сертификата соответствия
на аэродром

650

107 1 08 07200 01 0039 110

8. Выдача сертификата эксплуатанта
по результатам проведения
сертификации юридических и
физических лиц, выполняющих
авиационные работы

650

107 1 08 07200 01 0039 110 Управление летной
эксплуатации

650

107 1 08 07200 01 0039 110 Управление летной
эксплуатации

9.

Выдача свидетельства эксплуатанта
авиации общего назначения

Управление аэропортовой
деятельности

4
10. Выдача сертификата летной
годности экземпляра (единичного)
воздушного судна

650

107 1 08 07200 01 0039 110

11. Выдача документа,
подтверждающего соответствие
юридического лица,
осуществляющего обеспечение
авиационной безопасности,
требованиям федеральных
авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110 Управление транспортной
безопасности

Выдача документа,
12. подтверждающего соответствие
операторов аэродромов
гражданской авиаций требованиям
федеральных авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Выдача документа,
подтверждающего соответствие
образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
обучение специалистов
соответствующего уровня согласно
перечням специалистов
авиационного персонала,
требованиям федеральных
авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110 Управление летной
эксплуатации

13.

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

Управление аэропортовой
деятельности

