
Выдача свидетельства на право выполнения полетов (эксплуатант 

авиации общего назначения) 

 
 

Государственный орган                         
 

Министерств индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (услугодатель -   

АО "Авиационная администрация Казахстана") 

 

Получатели услуги                                  
 

Физические и юридические лица 

Место предоставления услуги               НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» 

 веб-портал "электронного правительства": 

www.egov.kz 

 

Срок оказания услуги 

 

выдача свидетельства на право выполнения полетов 

(эксплуатант авиации общего назначения)  – 60 

(шестьдесят) рабочих дней; 

выдача дубликата свидетельства на право выполнения 

полетов (эксплуатант авиации общего назначения)– 2 

(два) рабочих дня; 

 

Стоимость услуги Бесплатно 
 

Перечень документов 

 

При обращении услугополучателя (либо его 

уполномоченного представителя по доверенности) к 

услугодателю через Государственную корпорацию 

предоставляются следующие документы: 

Юридическое  лицо: 

1) заявка установленной формы. 

2) руководство по производству полетов в 

соответствии с Приложением 6 к Конвенции о 

международной гражданской авиации 

ратифицированный постановлением Верховного 

Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 года; 

3) руководство эксплуатанта по регулированию 

технического обслуживания или договор на 

организацию по техническому обслуживанию в 

соответствии с Приложением 6 к Конвенции о 

международной гражданской авиации 

ратифицированный постановлением Верховного 

Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 года; 

4) копии договоров на обеспечение полетов; 

5) программы авиационной безопасности 

эксплуатанта; 

6) проект эксплуатационных спецификаций; 

7) копия договоров (контракта) на аренду воздушного 

судна без экипажа (при наличии арендованного 

воздушного судна). 

При обращении физического лица: 

Услугополучатель предоставляет в Государственную 

корпорацию следующие документы: 

заявку установленной формы; 



копию действующего свидетельства пилота с 

допуском к управлению данного типа воздушного 

судна, летательного аппарата и вспомогательного 

устройства; 

копию свидетельства о государственной регистрации 

гражданского воздушного судна, летательного 

аппарата, вспомогательного устройства и 

действующего сертификата летной годности 

гражданского воздушного судна; 

копию документа на обеспечение страхования в 

соответствии с требованиями законов Республики 

Казахстан об обязательных видах страхования; 

копию заключение договоров по организации и 

обеспечению полетов и аварийного оповещения при 

полетах своих воздушных судов в неконтролируемом 

воздушном пространстве; 

руководство по производству полетов; 

руководство эксплуатанта по регулированию 

технического обслуживания или договор на 

организацию по техническому обслуживанию. 

Все вышеуказанные копии документов заверяются 

подписью услугополучателя. 

Для получения дубликата свидетельства 

услугополучатель представляет услугодателю заявку 

произвольной формы, с необходимым обоснованием и 

приложением ранее выданного свидетельства. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Свидетельство на право выполнения полетов 

эксплуатантам авиации общего назначения (дубликат 

свидетельства) либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020648 
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