
Выдача сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания  

 

Государственный орган                         
 

Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (услугодатель - 

Акционерное общество "Авиационная администрация 

Казахстана") 
 

Получатели услуги                                  
 

Юридические лица 

Место предоставления услуги               НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» 

 

Срок оказания услуги 

 

15 (пятнадцать) рабочих дней 

 

Стоимость услуги Платно 

Ставки сбора за сертификацию поставщика 

аэронавигационного обслуживания в зависимости от 

категорий, составляют: 

      1) от 201 человека и выше – 12 600 месячных 

расчетных показателя, действующих на дату уплаты 

сбора; 

      2) от 101 до 200 человек – 324 месячных 

расчетных показателя, действующих на дату уплаты 

сбора; 

      3) от 51 до 100 человек – 313 месячных расчетных 

показателя, действующих на дату уплаты сбора; 

      4) от 21 до 50 человек – 302 месячных расчетных 

показателя, действующих на дату уплаты сбора; 

      5) от 11 до 20 человек – 190 месячных расчетных 

показателя, действующих на дату уплаты сбора; 

      6) до 10 человек – 180 месячных расчетных 

показателя, действующих на дату уплаты сбора. 

      Примечание: при расширении сферы 

деятельности сертификата - 10% от ставки сбора за 

сертификацию.  
 

Перечень документов 

 

1. Заявление на получение сертификата поставщика 

аэронавигационного обслуживания. 

2. Информацию о финансово-экономическом 

положении за последний год по форме представляемой 

в соответствии с приказом Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 16 сентября 

2013 года № 718 "Об утверждении формы, 

представляемой информации о финансово-

экономическом положении субъектов гражданской 

авиации" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 8747). 



3. Сведения по страховым обязательствам в 

соответствии с требованием законодательства 

Республики Казахстан об обязательных видах 

страхования. 

4. Документация, подтверждающая планирование, 

проведение технической учебы и курсов повышение 

квалификации персонала. 

5. Утвержденное руководство по управлению 

безопасностью полетов (а в случае, если на 

договорной основе система управления безопасностью 

полетов находится под контролем другого поставщика 

аэронавигационного обслуживания, представляющий 

аналогичный вид обслуживания – утвержденное 

руководство по управлению безопасностью полетов 

такого поставщика с приложением договора). 

6. Копии экземпляра платежного поручения, 

подтверждающий факт уплаты государственного 

сбора за проведение сертификации, с предоставлением 

оригинала для сверки. 

7. Копии технологии работы диспетчера, оператора 

(для каждого подразделения, заявленного для 

сертификации). 

8. Справка об интенсивности воздушного движения на 

воздушных трассах (в районе ответственности) за 

последний год и пропускной способности секторов 

(зон) обслуживания воздушного движения (далее – 

ОВД). 

9. Сводный перечень оборудования (средств) 

радиотехнического обеспечения полетов (далее – 

РТОП) и связи, закрепленных за службой 

эксплуатации радиотехнического оборудования и 

радиосвязи. 

10. Документы, определяющие порядок эксплуатации, 

техобслуживания средств РТОП и связи: 

перечень утвержденных инструкций по 

резервированию средств РТОП и связи; 

график технического обслуживания и ремонта средств 

РТОП и связи (кроме средств, обслуживаемых по 

состоянию); 

информация о проведении наземных проверок средств 

РТОП и связи; 

информация о проведении летных проверок средств 

РТОП и связи; 

информация о соответствии средств РТОП и связи 

нормам годности к эксплуатации аэродромов 

(вертодромов) гражданской авиации, утвержденных 

приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 381 



"Об утверждении норм годности к эксплуатации 

аэродромов (вертодромов) гражданской авиации" 

(зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 12303). 

11. Документы, определяющие порядок работы 

персонала службы управления аэронавигационной 

информацией (далее – служба УАИ): 

утвержденные должностные инструкции; 

действующий перечень поставщиков исходной 

аэронавигационной информации; 

утвержденная структура службы УАИ. 

12. Состав и схемы размещения метеорологического 

оборудования. 

13. Инструкция по метеорологическому обеспечению 

полетов на аэродроме. 

14. Утвержденные типовые должностные инструкции 

персонала, осуществляющего метеорологическое 

обеспечение. 

15. Документы, подтверждающие проведение оценки 

компетентности авиационного метеорологического 

персонала: 

утвержденная методика проведения оценки 

компетенции; 

справка по проведению последней оценки 

компетенции. 

16. Сертификат системы менеджмента качества серии 

9000 Международной организации по стандартизации 

(ИСО). 

17. Документы, определяющие порядок работы 

персонала координационного центра поиска и 

спасания: 

утвержденные должностные инструкции; 

утвержденная технология работы. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Сертификат поставщика аэронавигационного 

обслуживания либо письменный мотивированный 

ответ об отказе в приеме документов для оказания 

государственной услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020630 

 
 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020630

