«ОДОБРЕНО»
на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов

Перечень функций Западно-Сибирского межрегионального территориального
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта, при исполнении которых возникает риск возникновения
коррупции.
1. Организация и проведение инспекций гражданских воздушных судов с целью
оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов.
2.Участие в организации и проведении в установленном порядке обязательной
аттестации авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням
должностей в установленной сфере деятельности, на территории деятельности
Межрегионального управления.
3.Проведение согласования в установленном порядке сметы расходов на
содержание Межрегионального управления.
4.Представление в установленном порядке в Росавиацию бюджетной заявки на
содержание Межрегионального управления.
5.Администраторование доходов бюджетов Российской Федерации в
соответствии с полномочиями, возлагаемыми Росавиацией на Межрегиональное
управление.
6.Выдача разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров
для подготовки авиационного персонала.
7.Согласование строительства и размещение объектов вне аэродрома
(вертодрома), если их истинная высота превышает 50 метров.
8. Сертификация:
-юридических и физических лиц, осуществляющих и (или) обеспечивающих
коммерческие воздушные перевозки, выполнение авиационных работ;
- юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт
авиационной техники, а также юридических лиц, деятельность которых
непосредственно связана с обеспечением безопасности полетов воздушных судов
или авиационной безопасности;
-юридических лиц, осуществляющих и обеспечивающих аэронавигационное
обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;
- типов систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и управления
воздушным движением, а также их производства;
- аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в
целях гражданской авиации, аэропортов;
- объектов Единой системы организации воздушного движения.

-образовательных
учреждений
(авиационных
учебных
центров),
осуществляющих подготовку авиационного персонала гражданской авиации
согласно перечням должностей.
9. Определение технического состояния (комиссованию) используемых для
воздушных перевозок высших должностных лиц Российской Федерации и
иностранных государств воздушных судов и других транспортных средств,
объектов и оборудования, необходимых для наземного обслуживания указанных
воздушных судов, радиотехнических средств и других объектов управления
воздушным движением.
10. Контроль за организацией, обеспечением и выполнением полетов
воздушных судов при перевозке высших должностных лиц Российской Федерации и
иностранных государств.
11. Участие в установленном порядке в расследовании авиационных
происшествий, а также организации и проведении расследования авиационных
инцидентов и производственных происшествий.
12.Участие
в проведении работ по допуску в установленном порядке
перевозчиков,
имеющих
соответствующие
лицензии,
к
выполнению
международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов.
13.Формирование проекта федерального бюджета в части финансового
обеспечения деятельности Межрегионального управления.
14.Учет исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным
средствам.
15. Заключение договоров, оформление финансово-хозяйственных документов.
16.Оперативное управление государственным имуществом Межрегионального
управления.
17. Аттестация и выдача свидетельств авиационному персоналу.
18. Аттестация и выдача свидетельств
техническому персоналу по
эксплуатации и ремонту авиационной техники.
19.Выдача свидетельств диспетчерам управления воздушным движением.
20. Аттестация спасателей, аварийно-спасательных служб, осуществляющих
деятельность на воздушном транспорте.

