Сводный отчет о достижении организацией федерального уровня: Росавиация значения показателя, установленного пунктом «в» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», за 2016 г.
№
п/п

Идентификатор
услуги

А

Б

1.

10001420845

2.

10001292786

3.

10001016571

4.

325498503

5.

10001415989

6.

10002248830

7.

10000998232

8.

10002637878

9.

10000992287

Наименование государственной услуги органов исполнительной
власти федерального уровня

Общее число
заявлений на
оказание услуги, ед.

Количество
заявлений поданных
в электронном виде,
ед.

Доля услуг, в
электронном виде от
общего количества
услуг, %

В

Г

Д

Е

Аккредитация органов по сертификации испытательных лабораторий
(центров)
Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
воздушного транспорта
Аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства
Российской Федерации
Выдача документа, подтверждающего соответствие юридических лиц,
осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных
судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации,
требованиям федеральных авиационных правил
Выдача разрешений в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, на выполнение международных полетов из
аэропортов, с аэродромов Российской Федерации, не открытых
Правительством Российской Федерации для международных полетов.
Выдача разрешений на бортовые радиостанции, используемые на
гражданских воздушных судах
Выдача разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов,
если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации
воздушного судна и необходимы для обеспечения безопасности полета
Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая
объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся
объектами капитального строительства
Выдача свидетельств и внесение в них квалификационных отметок членам
экипажа воздушных судов и сотрудникам по обеспечению
полетов/полётным диспетчерам гражданской авиации Российской
Федерации

0

0

0,00

2

0

0,00

1 982 445

0

0,00

648

0

0,00

6

0

0,00

1 358

0

0,00

627

0

0,00

54

0

0,00

3 742

0

0,00

Сводный отчет о достижении организацией федерального уровня: Росавиация значения показателя, установленного пунктом «в» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», за 2016 г.
№
п/п

Идентификатор
услуги

А

Б

10.

10000055354

11.

10001285170

12.

10001420556

13.

10000998270

14.

10000372625

15.

10000067778

16.

10000992363

17.

10001415354

18.

10000372973

Наименование государственной услуги органов исполнительной
власти федерального уровня

Общее число
заявлений на
оказание услуги, ед.

Количество
заявлений поданных
в электронном виде,
ед.

Доля услуг, в
электронном виде от
общего количества
услуг, %

В

Г

Д

Е

Государственная регистрация гражданских воздушных судов и ведение
Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской
Федерации
Государственная регистрация прав на воздушные суда и сделок с ними
Государственная услуга по выдаче разрешений на транзитные полеты
иностранных воздушных судов через воздушное пространство Российской
Федерации
Допуск перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению
международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов
Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом
грузов (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом
пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
Обязательная сертификация образовательных учреждений (авиационных
учебных центров), осуществляющих подготовку авиационного персонала
гражданской авиации согласно перечням должностей в установленной
сфере деятельности
Обязательная сертификация юридических лиц, осуществляющих
аэропортовую деятельность по аэродромному обеспечению полетов
гражданских воздушных судов
Обязательная сертификация юридических лиц, осуществляющих
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники (за
исключением оборудования, предназначенного для аэронавигационного
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской
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Сводный отчет о достижении организацией федерального уровня: Росавиация значения показателя, установленного пунктом «в» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», за 2016 г.
№
п/п

Идентификатор
услуги

А

Б

19.

10000373359

20.

10001285913

21.

179239549

22.

10000992528

23.

10000058891

24.

10000434148

25.

10001415812

26.

10001287400

Наименование государственной услуги органов исполнительной
власти федерального уровня

Общее число
заявлений на
оказание услуги, ед.

Количество
заявлений поданных
в электронном виде,
ед.

Доля услуг, в
электронном виде от
общего количества
услуг, %

В

Г

Д

Е

Федерации)
Организация и проведение инспекции гражданских воздушных судов с
целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов
Организация и проведение обязательной сертификации типов систем и
средств радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным
движением
Организация и проведение обязательной сертификации юридических и
физических лиц, выполняющих авиационные работы.
Организация и проведение обязательной сертификации юридических и
физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки
Предоставление информации о зарегистрированных авиационных событиях
Принятие решения об аккредитации представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской
авиации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, о прекращении действия их аккредитации,
об аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками
представительств иностранного юридического лица, осуществляющего
деятельность в области гражданской авиации на территории Российской
Федерации
Регистрация в Государственном реестре гражданских аэродромов
Российской Федерации аэродромов класса А, Б, В; выдача Свидетельства о
государственной регистрации и годности к эксплуатации и продление срока
действия Свидетельства о государственной регистрации и годности к
эксплуатации аэродромов класса А, Б, В
Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного
транспорта
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Сводный отчет о достижении организацией федерального уровня: Росавиация значения показателя, установленного пунктом «в» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», за 2016 г.
№
п/п

Идентификатор
услуги

А

Б

27.

10001287406

Наименование государственной услуги органов исполнительной
власти федерального уровня

Общее число
заявлений на
оказание услуги, ед.

Количество
заявлений поданных
в электронном виде,
ед.

Доля услуг, в
электронном виде от
общего количества
услуг, %

В

Г

Д

Е

Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта
ИТОГО по всем услугам
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2 003 292

0

0,00

