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Приложение № 5
к постановлению Кабинета Министров
от 1 марта 2016 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи сертификата по шумам
на гражданские воздушные суда
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи сертификата
по шумам на гражданские воздушные суда (далее – сертификат по шумам).
2. Настоящее Положение распространяется на гражданские воздушные
суда, внесенные в Государственный реестр воздушных судов Республики
Узбекистан.
3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
заявитель – юридическое
или
физическое
лицо,
обратившееся
в Государственную инспекцию Республики Узбекистан по надзору
за безопасностью полетов (далее – Госавианадзор) с заявлением на выдачу
(переоформление, выдачу дубликата, прекращение действия, аннулирование)
сертификата по шумам;
модифицированный вариант воздушного судна – воздушное судно,
аналогичное с точки зрения летной годности прототипу, прошедшему
сертификацию по шуму, но с внесенными конструктивными изменениями,
которые могут неблагоприятно влиять на его шумовые характеристики;
уполномоченный орган – государственный орган или организация,
наделенные полномочиями в области сертификации воздушных судов
на соответствие стандартам по шуму, принятым Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО).
4. Сертификат по шумам выдается заявителю по схеме и форме согласно
приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению.
5. Сертификат по шумам выдается Госавианадзором в порядке,
предусмотренным настоящим Положением, для осуществления деятельности в
гражданской авиации, связанной с эксплуатацией воздушного судна.
6. Сертификат по шумам подписывается начальником (заместителем
начальника) Госавианадзора или должностным лицом, уполномоченным
приказом начальника Госавианадзора, и заверяется печатью Госавианадзора.
Сертификат по шумам для гражданских воздушных судов, выполняющих
международные полеты должен содержать перевод на английский язык.
7. Сертификат по шумам является документом, подтверждающим
сертификацию гражданского воздушного судна по шуму, проведенную
государством разработчика воздушного судна или уполномоченным органом.
8. Сертификат по шумам должен находиться на воздушном судне

при выполнении полета. Полеты воздушного судна
сертификата по шумам запрещаются.

без

действующего

3

9. Сертификат по шумам выдается без ограничения срока действия.
II. Разрешительные требования и условия
10. К разрешительным требованиям и условиям при эксплуатации
гражданского воздушного судна относятся:
а) обязательное соблюдение законодательства;
б) уведомление Госавианадзора в течение семи рабочих дней после
прохождения перерегистрации в случае преобразования заявителя, изменения его
наименования или местонахождения (почтового адреса) - для собственника
(владельца) – юридического лица; изменении фамилии, имени, отчества или
места деятельности – для собственника (владельца) - физического лица;
в) соответствие гражданского воздушного судна нормам летной годности,
действующим на тип воздушного судна.
III. Документы, необходимые для получения сертификата по шумам
11. Для получения сертификата по шумам заявитель представляет
в Госавианадзор следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению;
б) дополнительные данные для модифицированного варианта воздушного
судна, если на гражданском воздушном судне выполнялись соответствующие
конструктивные изменения, которые могут неблагоприятно влиять на его
шумовые характеристики.
12. Госавианадзор самостоятельно получает необходимые для выдачи
сертификата по шумам документы и информацию, имеющиеся в других
государственных
органах
Республики
Узбекистан,
посредством
информационного взаимодействия, в том числе в виде электронного документа.
Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных
пунктом 11 настоящего Положения, не допускается.
13. Документы, необходимые для получения сертификата по шумам,
представляются заявителем непосредственно, через средства почтовой связи
или в электронной форме с уведомлением об ее получении. Документы,
представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой
подписью заявителя.
14. Документы принимаются по описи (в двух экземплярах), в которой
указываются наименование документов, их номера, даты подписания, количество
листов. Один экземпляр описи документов незамедлительно выдается
(направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов.
15. Документы, представляемые в Госавианадзор в соответствии
с настоящим Положением, подлежат хранению в течение всего срока
эксплуатации гражданского воздушного судна.
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IV. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче
сертификата по шумам или об отказе в его выдаче
16. За рассмотрение Госавианадзором заявления на выдачу сертификата
по шумам сбор не взимается.
17. Госавианадзор рассматривает заявление, выдает или отказывает
в выдаче сертификата по шумам в срок, не превышающий десяти рабочих дней c
даты его приема в Госавианадзор.
18. В процессе рассмотрения заявления оценивается правильность
оформления представленных документов, и полнота заявленных заявителем
данных о гражданском воздушном судне, двигателях, воздушных винтах.
19. После проведения действий, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Положения, специалист Госавианадзора, ответственный за выдачу сертификата
по шумам, оформляет заключение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата
по шумам.
20. Госавианадзор выдает (направляет) заявителю сертификат по шумам
или уведомляет его в письменном виде об отказе в выдаче сертификата
по шумам не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего
решения.
21. В сертификат по шумам вносятся данные об уровнях шума
гражданского воздушного судна, указанные в документе, выданном государством
разработчика воздушного судна или уполномоченным органом.
22. Заявителю может быть отказано в выдаче сертификата по шумам
в случаях:
представления заявителем документов, необходимых для выдачи
сертификата по шумам, не в полном объеме;
несоответствия заявителя разрешительным требованиям и условиям;
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных
или искаженных сведений.
Отказ в выдаче сертификата по шумам по иным
в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

основаниям,

23. В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата по шумам
уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме
с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение
которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы
для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе
устранить причины отказа и представить документы для повторного
рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения
письменного уведомления об отказе в выдаче сертификата по шумам.
24. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием
для отказа в выдаче сертификата по шумам, в установленный срок повторное
рассмотрение документов, выдача Сертификата по шумам или отказ в его выдаче
осуществляются Госавианадзором в срок, не превышающий десяти рабочих дней
со дня получения заявления об устранении причин отказа и соответствующих
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документов, удостоверяющих устранение
рассмотрение заявления сбор не взимается.

причин

отказа.

За

повторное

25. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение
со стороны Госавианадзора причин отказа, ранее не изложенных в письменной
форме заявителю, за исключением приведения причин отказа, связанных
с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных причин.
26. Заявление, поданное по истечении срока, указанного в письменном
уведомлении об отказе в выдаче сертификата по шумам, считается вновь
поданным и рассматривается Госавианадзором на общих основаниях.
27. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ
в выдаче сертификата по шумам, а также действие (бездействие) должностного
лица Госавианадзора.
V. Переоформление сертификата по шумам
и выдача дубликата
28. Переоформление и выдача дубликата сертификата по шумам
производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно статьями 21
и 24 Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере
предпринимательской деятельности».
29. Для переоформления и выдачи дубликата сертификата по шумам
заявитель представляет в Госавианадзор заявление о переоформлении
сертификата по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению
и оригинал сертификата по шумам в случае его порчи.
30. Сбор за переоформление и выдачу дубликата сертификата по шумам
не взимается.
VI. Приостановление, прекращение действия и аннулирование
сертификата по шумам
31. Приостановление
(возобновление),
прекращение
действия
и аннулирование сертификата по шумам производятся в случаях и порядке,
предусмотренных статьями 22, 23 и 25 Закона Республики Узбекистан
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».
32. К однократным грубым нарушениям, являющимся основанием для
прекращения действия сертификата по шумам, относятся:
нарушение правил организации, обеспечения, эксплуатации гражданского
воздушного судна и производства полетов, приведших к авиационному
происшествию;
внесение изменений в конструкцию гражданского воздушного судна,
влияющих на безопасность полетов, с нарушением установленных процедур.
33. Действие сертификата по шумам может быть прекращено
Госавианадзором на основании заявления, поданного заявителем, а также в
случае исключения гражданского воздушного судна из Государственного реестра
гражданских воздушных судов Республики Узбекистан.
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34. Для прекращения действия сертификата по шумам заявитель
представляет в Госавианадзор оригинал сертификата и заявление о прекращении
действия сертификата по шумам по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению.
VII. Реестр выданных сертификатов по шумам
35. Госавианадзор ведет реестр выданных сертификатов по шумам по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
36. Допускается ведение реестра выданных сертификатов по шумам
в электронной форме. При несоответствии между записями на бумажных
и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.
37. Информация, содержащаяся в реестре выданных сертификатов
по шумам, размещается на официальном веб-сайте Госавианадзора и является
открытой для ознакомления.
VIII. Заключительное положение
38. Лица, нарушившие требования
ответственность в установленном порядке.

настоящего

Положения,

несут
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Приложение № 1
к Положению о порядке выдачи
сертификата по шумам на
гражданские воздушные суда

СХЕМА
выдачи сертификата по шумам
Этапы

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

Субъекты

Заявитель

Мероприятия
Подготавливает документацию, необходимую для получения сертификата по шумам в
соответствии с перечнем, предусмотренным
Положением.
Представляет в Госавианадзор документы
непосредственно, через средства почтовой
связи или в электронной форме с
уведомлением об их получении

Госавианадзор

Госавианадзор

Госавианадзор

Срок выполнения

По усмотрению
Заявителя.

Принимает документацию для получения
сертификата по шумам по описи, один
экземляр которой незамедлительно выдается
(направляется) заявителю с отметкой о дате
приема документов.

В день приема
документов.

1. Производится рассмотрение заявления и
документов на выдачу сертификата по
шумам.

1. В течение десяти
рабочих дней от
даты приема
заявления.

2. На основании положительного заключения
выдает заявителю сертификат по шумам с
нарочным под роспись или направляет ему
по почте заказным письмом. Уведомляет
заявителя в письменной форме об отказе в
выдаче сертификата по шумам с указанием
конкретных причин отказа.

2. В течение
одного рабочего
дня от даты
принятия
соответствующего
решения.

В случае устранения заявителем причин,
послуживших основанием для отказа, в
установленный срок производится повторное
рассмотрение
документов,
выдачу
сертификата по шумам или отказ в его
выдаче

В срок, не
превышающий
десяти рабочих
дней со дня
получения
заявления об
устранении
причин отказа и
документов,
удостоверяющих
устранение
причин отказа.
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Приложение № 2
к Положению о порядке выдачи
сертификата по шумам на
гражданские воздушные суда

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ
2. СЕРТИФИКАТ ПО ШУМАМ
3. № _____
4. Национальные и
регистрационные знаки:

5. Изготовитель и обозначение воздушного судна
изготовителем:

7. Двигатель:
9. Максимальная взлетная
масса:

6. Серийный (заводской)
номер воздушного судна:

8. Воздушный винт:
10. Максимальная посадочная масса:
11. Стандарт сертификации по шуму:

12. Дополнительные модификации, введенные с целью приведения в соответствие с
применяемыми Стандартами сертификации по шуму:
13. Уровень шума сбоку
от ВПП /на режиме
полной мощности:

14 Уровень
шума при заходе
на посадку:

15. Уровень шума
при пролете:

16. Уровень
шума
при пролете:*

17. Уровень шума
при взлете:*

Примечания:

18. Настоящий сертификат по шумам выдан вышеупомянутому воздушному судну в соответствии
с Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и Положением о порядке
выдачи сертификата по шумам на гражданские воздушные суда, которое считается отвечающим требованиям
указанного стандарта по шуму, если оно обслуживается и эксплуатируется с учетом соответствующих
требований и эксплуатационных ограничений.

19. Дата выдачи:
___________

М.П.

20. _____________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

* В зависимости от стандарта сертификации по шуму, эти графы могут не заполняться

9

Приложение № 3
к Положению о порядке выдачи
сертификата по шумам на
гражданские воздушные суда

Начальнику
Государственной инспекции
Республики Узбекистан
по надзору за безопасностью полетов
ЗАЯВЛЕНИЕ
От________________________________________________________________________________________
_
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

Прошу
выдать сертификат по шумам гражданского воздушного судна
переоформить сертификат по шумам гражданского воздушного
судна
выдать дубликат сертификата по шумам гражданского воздушного
судна
1.

Сведения о воздушном судне:

Тип воздушного судна

Место и дата
изготовления

Модель воздушного
судна

Максимальная взлетная
масса

Категория воздушного
судна

Максимальная
посадочная масса

Государственный и
регистрационный
знаки

Стандарт сертификации
по шуму

Серийный (заводской)
номер
2.

Сведения о двигателях:

Порядковый номер
двигателя
Тип
Модель
Заводской номер
Дата изготовления

1-й

2-й

3-й

4-й
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3.

Сведения о воздушных винтах:

Порядковый номер
воздушного винта
Тип
Модель

1-й

2-й

3-й

4-й

Заводской номер
Дата изготовления
4.
Воздушное судно не претерпело модификаций и изменений, влияющих на нормы
уровня шума. Все сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными.
Сведения о заявителе:
для юридических лиц:
1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации: _____________
____________________________________________________________________________________
2. Местонахождение (почтовый адрес) ___________________________________________________
3. Номер телефона/телефакса____________________________________________________________
для физических лиц:
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________
2. Данные документа, удостоверяющего личность гражданина _______________________________
3. Адрес места жительства ______________________________________________________________
4. Номер телефона/телефакса____________________________________________________________
5. ИНН______________________________________________________________________________

Заявитель

____________________
(должность)

«___» __________ 20
(дата)

________________
(подпись, ФИО)

г.

(месяц)

5. Заключение специалиста Госавианадзора о возможности выдачи или отказе в выдаче
сертификата по шумам________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_

______________________________
(должность)

«____» ___________20 г.
______________________________
число

месяц

(подпись, ФИО)
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Приложение № 4
к Положению о порядке выдачи
сертификата по шумам на
гражданские воздушные суда
Начальнику
Государственной инспекции
Республики Узбекистан
по надзору за безопасностью полетов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия сертификата по шумам гражданского воздушного судна
От________________________________________________________________________________________
_
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

Прошу прекратить действие сертификата по шумам № ________________

воздушного судна ______

UK ________________

(тип ВС)

(регистрационный номер)

Причина прекращения действия_______________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
для юридических лиц:
1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации: _____________
____________________________________________________________________________________
2. Местонахождение (почтовый адрес) ___________________________________________________
3. Номер телефона/телефакса____________________________________________________________
для физических лиц:
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________
2. Данные документа, удостоверяющего личность гражданина _______________________________
3. Адрес места жительства ______________________________________________________________
4. Номер телефона/телефакса____________________________________________________________
5. ИНН______________________________________________________________________________

Заявитель

____________________
(должность)

«___» __________ 20
(дата)

(месяц)

г.

________________
(подпись, ФИО)
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Приложение № 5
к Положению о порядке выдачи
сертификата по шумам на
гражданские воздушные суда

Реестр
выданных сертификатов по шумам на гражданские воздушные суда

Левая сторона

Номер
записи

Номер
сертификата

Дата
выдачи
сертификата

1

2

3

Государственный
и
регистрационный
номер воздушного
судна

Серийный
(заводской)
номер
воздушного
судна

Тип
(модель)
воздушного
судна

Категория
воздушного
судна

4

5

6

7

Правая сторона

Эксплуатант (заявитель)
воздушного судна

Основание
и дата
переоформления и
выдачи дубликата
сертификата

Основание и дата
приостановления,
прекращения действия
сертификата

Основание
и дата
аннулирования
сертификата

8

9

10

11

