Глава 2. Основные задачи и функции Агентства
9. Основными задачами Агентства являются:
обеспечение безопасного использования воздушного пространства
Республики Узбекистан его пользователями, выполнения полетов без угрозы жизни
и здоровью людей, окружающей среде, интересам государства, осуществление в
пределах своей компетенции контроля за организацией обслуживания воздушного
движения и использованием воздушного пространства Республики Узбекистан;
обеспечение безопасности функционирования гражданской авиации
и ее объектов в Республике Узбекистан, а также жизни и здоровья пассажиров
и членов экипажей воздушных судов путем осуществления мер по защите авиации
от актов незаконного вмешательства;
организация и обеспечение работ по сертификации в области деятельности
гражданской авиации по обеспечению безопасности полетов;
осуществление государственного контроля и надзора в области деятельности
гражданской и экспериментальной авиации;
представление интересов гражданской авиации Республики Узбекистан
в международных организациях.
10. В соответствии с возложенными задачами Агентство осуществляет
следующие функции:
а) в сфере обеспечения безопасного использования воздушного пространства
Республики Узбекистан его пользователями, выполнения полетов без угрозы жизни
и здоровью людей, окружающей среде, интересам государства, осуществления в
пределах своей компетенции контроля за организацией обслуживания воздушного
движения и использованием воздушного пространства Республики Узбекистан:
разрабатывает проекты нормативно-правовых актов в области деятельности
гражданской и экспериментальной авиации на основе положений Конвенции о
международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года)
и ее приложений;
ведет
государственный
реестр
гражданских
воздушных
судов,
учет экспериментальных воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов
гражданской авиации;
утверждает документацию по технической и летной эксплуатации воздушных
судов;
обеспечивает признание зарубежных сертификатов на объекты гражданской
авиации, сертификатов (свидетельств), выданных авиационным специалистам
иностранными государствами;
выдает эксплуатационные разрешения на выполнение регулярных полетов
в Республику Узбекистан эксплуатантам воздушных судов иностранных государств,
осуществляет
подготовку
заключений
для
уполномоченного
органа
при осуществлении транзита воздушным транспортом опасных грузов, вооружения,
военной
техники,
военного
имущества,
взрывчатых
веществ
и изделий, а также воинских контингентов;
выдает разрешения на выполнение разовых полетов эксплуатантам
воздушных судов;

выдает разрешения на осуществление видов деятельности, которые могут
представлять угрозу безопасности полетов;
обеспечивает реализацию и совершенствование Государственной программы
по обеспечению безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации
Республики Узбекистан с выдачей следующих документов:
сертификата эксплуатанта воздушных судов;
сертификата организации по техническому обслуживанию воздушных судов;
сертификата аэродрома гражданской и экспериментальной авиации,
аэродромов совместного использования (базирования);
сертификата учебного заведения по подготовке кадров гражданской авиации
Республики Узбекистан;
свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна;
свидетельства об исключении гражданского воздушного судна;
свидетельства о государственном учете экспериментального воздушного
судна;
сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
сертификата на радиооборудование гражданских воздушных судов;
сертификата по шумам на гражданские воздушные суда;
свидетельства о назначении врачебно-летной экспертной комиссии
гражданской авиации;
заключения о допуске к эксплуатации беспилотного летательного аппарата
гражданской авиации;
свидетельства авиаперсонала для осуществления профессиональной
деятельности;
в установленном порядке приостанавливает действие документов, указанных
в настоящем подпункте;
б) в сфере обеспечения безопасности функционирования гражданской
авиации и ее объектов в Республике Узбекистан, а также жизни и здоровья
пассажиров и членов экипажей воздушных судов путем осуществления мер
по защите авиации от актов незаконного вмешательства:
обеспечивает реализацию и совершенствование Национальной программы
обеспечения безопасности гражданской авиации Республики Узбекистан от актов
незаконного вмешательства;
в) в сфере организации и обеспечения работ по сертификации в области
деятельности гражданской авиации по обеспечению безопасности полетов
проводит:
сертификацию эксплуатантов воздушных судов;
сертификацию организаций по техническому обслуживанию воздушных
судов;
сертификацию аэродромов гражданской и экспериментальной авиации,
аэродромов совместного использования (базирования);

сертификацию учебных заведений по подготовке кадров гражданской
авиации Республики Узбекистан;
г) в сфере осуществления государственного контроля и надзора в области
деятельности гражданской и экспериментальной авиации обеспечивает
организацию и осуществление государственного контроля за соблюдением:
правил организации, обеспечения и выполнения полетов гражданских
воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов;
правил эксплуатации и технического обслуживания гражданских воздушных
судов;
правил производства гражданских воздушных судов (в случае выявления
в процессе их эксплуатации производственных недостатков, влияющих
на безопасность полетов этих судов);
правил эксплуатации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации,
аэродромов совместного использования (базирования) в части обеспечения
безопасности полетов гражданских воздушных судов, а также правил эксплуатации
наземного оборудования;
правил подготовки авиационного персонала в области обеспечения
безопасности полетов гражданских воздушных судов и авиационной безопасности
(включая проверку персонала и допуск его к работе);
норм летной годности гражданских воздушных судов;
норм
годности
к
эксплуатации
аэродромов
гражданской
и экспериментальной авиации;
правил медицинского освидетельствования авиационного персонала
гражданской и экспериментальной авиации;
правил
организации
и
обслуживания
воздушного
движения
и использования воздушного пространства Республики Узбекистан;
правил обеспечения и надежного функционирования аэронавигационных
средств и систем авиационной связи Республики Узбекистан;
правил метеорологического обеспечения полетов;
правил организации и управления движением воздушных судов
и спецтранспортом на перроне аэродрома;
выполнения мероприятий эксплуатантом аэродрома по предотвращению
столкновений воздушных судов с птицами и дикими животными;
правил осуществления деятельности, которая может представлять угрозу
безопасности полетов;
правил маркировки объектов, представляющих угрозу безопасности полетов;
правил перевозки пассажиров, багажа, грузов (опасных грузов) и почты
воздушным транспортом;
внедрения и функционирования системы управления безопасностью полетов
в соответствующих организациях гражданской авиации;
норм, правил и процедур по обеспечению авиационной безопасности
гражданской авиации Республики Узбекистан от актов незаконного вмешательства;
правил поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов;

правил производства полетов эксплуатантами воздушных судов иностранных
государств, выполняющих полеты в Республику Узбекистан;
д) в сфере представления интересов гражданской авиации Республики
Узбекистан в международных организациях:
взаимодействие с Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО) по вопросам внедрения стандартов и рекомендуемой практики
и реализация меморандумов в области безопасности полетов и авиационной
безопасности, подписанных Республикой Узбекистан;
осуществление в установленном порядке связей с соответствующими
организациями других государств по вопросам, отнесенным к полномочиям
Агентства, и обеспечение выполнения относящихся к его полномочиям
международных договоров Республики Узбекистан;
участие в работе международных организаций, конференций и семинаров
по вопросам обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности,
совершенствования нормативно-правовой базы, летной и технической эксплуатации
воздушных судов, воздушной навигации, организации воздушного движения,
совершенствования подготовки инспекторского состава гражданской авиации.

