Задачи и функции
Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
(Госавианадзор) была создана 16 июня 1998 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан за №255 от 16.06.1998 года на правах самостоятельного юридического лица на
базе Главной инспекции, будучи выделенным из состава Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво
йуллари". Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
является

государственным

Республики

Узбекистан

по

органом,

осуществляющим

реализации

политики

функции

в

области

авиационной
деятельности

администрации
гражданской

и

экспериментальной авиации, государственный надзор за соблюдением эксплуатантами воздушных
судов, авиационными предприятиями и организациями установленных правил и норм, обеспечивающих
безопасность полетов воздушных судов.

Основные задачи Госавианадзора:
- государственный надзор и контроль в области деятельности гражданской и экспериментальной
авиации;
- организация и обеспечение работ по сертификации в порядке, установленном законодательством, в
области

деятельности

гражданской

авиации

по

обеспечению

безопасности

полетов;

- разработка и совершенствование нормативов и правил по обеспечению безопасности полетов, по
государственной

регистрации

гражданских

воздушных

судов;

- осуществление, в пределах своей компетенции, контроля за организацией обслуживания воздушного
движения

и

использованием

воздушного

пространства

Республики

Узбекистан;

- государственная регистрация гражданских воздушных судов; - утверждение эксплуатационнотехнической

документации

авиационной

техники

гражданской

авиации;

- расследование авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими и экспериментальными
воздушными

судами;

- организация лицензирования деятельности по обслуживанию воздушных судов в аэропортах,
связанной

с

- представление

выполнением

воздушных

перевозок;

интересов гражданской авиации Республики Узбекистан в международных

организациях, обеспечение взаимодействия и сотрудничества с авиационными администрациями и
структурами других государств по вопросам, относящимся к компетенции Госавианадзора.

Функции Госавианадзора:
Для выполнения возложенных на него задач Госавианадзор осуществляет следующие функции:
организует

и

осуществляет

государственный

контроль

за

соблюдением:

правил организации, обеспечения и выполнения полетов, 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, касающейся обеспечения безопасности полетов гражданских
воздушных

судов,

а

также

правил

эксплуатации

наземного

оборудования;

правил подготовки авиационного персонала в части, касающейся обеспечения безопасности полетов
гражданских

воздушных

норм

летной

норм

годности

судов

(включая

проверку

годности

к

эксплуатации

персонала

и

гражданских

аэродромов

допуск

его

к

воздушных

гражданской

и

работе);
судов;

экспериментальной

авиации;

правил медицинского освидетельствования авиационного персонала гражданской и экспериментальной
авиации;
норм, правил и процедур обеспечения авиационной безопасности, а также авиационных правил,
содержащихся
-

организует

и

в

других

нормативных

проводит

в

установленном

порядке,

документах;
законодательством:

сертификацию эксплуатантов воздушных судов, организаций по техническому обслуживанию
авиационной

техники;

сертификацию аэродромов гражданской и экспериментальной авиации, аэродромов совместного
использования (базирования), авиационного персонала, авиационных учебных центров гражданской
авиации;
сертификацию других объектов и субъектов гражданской авиации (с выдачей соответствующих
сертификатов или свидетельств), деятельность которых непосредственно связана с обеспечением
безопасности

полетов;

признание зарубежных сертификатов на объекты гражданской авиации, сертификатов (свидетельств),
выданных

авиационным

специалистам

иностранными

государствами;

- разрабатывает нормы летной годности гражданских воздушных судов, нормы годности к эксплуатации
аэродромов гражданской и экспериментальной авиации, а также нормативные документы о:
сертификации

организаций

по

техническому

обслуживанию

авиационной

техники;

сертификации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации, аэродромов совместного
использования

(базирования);

сертификации авиационных учебных центров гражданской авиации, а также других объектов и
субъектов гражданской авиации, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением
безопасности

полетов;

производстве и обеспечении полетов, организации летной и технической эксплуатации гражданских и
экспериментальных воздушных судов, государственной регистрации гражданских воздушных судов,
организации

воздушного

воздушных
порядке

движения,

перевозках
допуска

авиационного

аэродромного
и

персонала

обеспечения

авиационных
к

профессиональной

полетов;
работах;
деятельности;

- организует и осуществляет в пределах своей компетенции в установленном порядке государственный
контроль за соблюдением правил организации воздушного движения и использования воздушного
пространства

Республики

Узбекистан;

- проводит в установленном порядке проверки предприятий и организаций по обслуживанию
воздушным

движением;

- выдает эксплуатационные разрешения на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан
эксплуатантами иностранных государств и заключения при осуществлении транзита воздушным
транспортом опасных грузов, вооружения, военной техники, военного имущества, взрывчатых веществ
и

изделий,

а

также

воинских

контингентов;

-

ведет

государственный

реестр

гражданских

воздушных

судов;

- выдает в установленном порядке свидетельства о государственной регистрации гражданских
воздушных судов и сертификаты летной годности на экземпляр гражданского воздушного судна;
- ведет государственный учет экспериментальных воздушных судов и выдает в установленном порядке
свидетельства
-

утверждает

о

государственном

документацию

по

учете

экспериментальных

технической

и

летной

воздушных

эксплуатации

судов;

воздушных

судов;

- организует и проводит расследование авиационных происшествий и инцидентов, происшедших на
территории Республики Узбекистан с воздушными судами гражданской и экспериментальной авиации
Республики

Узбекистан

и

гражданской

авиации

иностранных

государств;

- участвует в установленном порядке в расследовании авиационных происшествий и инцидентов с
воздушными

судами

Республики

Узбекистан

на

территории

других

государств;

- передает в установленном порядке материалы расследования авиационных происшествий и
инцидентов в соответствующие органы; - организует лицензирование деятельности по обслуживанию
воздушных

судов

в

аэропортах,

связанной

с

выполнением

воздушных

перевозок;

- участвует в работе международных организаций, конференций и семинаров по вопросам обеспечения
безопасности полетов, совершенствования нормативно-правовой базы, летной и технической
эксплуатации

воздушных

совершенствования

судов,

подготовки

воздушной

навигации,

инспекторского

состава

авиационных происшествий и инцидентов.

организации
гражданской

воздушного
авиации,

движения,

расследования

