
 

 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. № 157 "О переносе сроков прохождения юридическими лицами, 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями процедур 

подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении отдельных форм 

разрешительной деятельности в сфере транспорта в период с 6 апреля 2020 г. до 31 

декабря 2020 г." В части прохождения процедур подтверждения соответствия 

юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 

требованиям Федеральных авиационных правил 

(Приказ Минтранса России от 19.11.2020 № 496) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 18.12.2020 № 61560) 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2294) и пунктом 2 особенностей применения 

разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации, 

установленных в приложении № 12 к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 440,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 апреля 2020 

г. № 157 "О переносе сроков прохождения юридическими лицами, физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями процедур подтверждения соответствия обязательным 

требованиям в отношении отдельных форм разрешительной деятельности в сфере 

транспорта в период с 6 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г." (зарегистрирован Минюстом 

России 14 мая 2020 г., регистрационный № 58349) изменения согласно приложению к 

настоящему приказу. 

И.о. Министра А.В.Нерадько 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 19.11.2020 № 496 

Изменения, вносимые в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. № 157 "О переносе сроков прохождения юридическими лицами, 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями процедур 

подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении отдельных форм 

разрешительной деятельности в сфере транспорта в период с 6 апреля 2020 г. до 31 

декабря 2020 г.", В части прохождения процедур подтверждения соответствия 

юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 

требованиям Федеральных авиационных правил 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что в отношении форм разрешительной деятельности согласно 

приложению к настоящему приказу при наступлении в период с 6 апреля до 31 декабря 2020 

г. срока подтверждения соответствия юридического лица, физического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, предусматривающим выдачу 

документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего 

обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных правил, 

переоформление разрешения или периодическое подтверждение соответствия 

(компетентности), повторную аккредитацию, переаттестацию, сроки прохождения данных 

процедур переносятся на 12 месяцев.". 

2. Приложение дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Выдача документа, подтверждающего соответствие юридического лица, 

осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных 

авиационных правил.". 


