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 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 1 июня 2022 года N 2213 

 
 

 Об осуществлении в 2022 году документарной и (или) выездной оценки соответствия 
лицензионным требованиям при предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр 

лицензий по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, за 
исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих 

беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее, и о вопросах подачи в 2022 году заявления и документов, 

необходимых для предоставления, внесения изменений в указанный реестр  

В соответствии с подпунктом "к" пункта 4  и пунктом 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

N 12, ст.1839) и пунктом 1 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. N 438  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, 2868; 2022, N 23, 

ст.3832),  

 

приказываю: 

1. Установить, что до 31 декабря 2022 г.: 

 

а) документарная и (или) выездная оценка соответствия лицензионным требованиям при 

предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники, за исключением беспилотных авиационных систем и 

(или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее, не проводится; 

 

б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления лицензии, внесения 

изменений в реестр лицензий по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной 

техники, за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих 

беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и 

менее, допускается на бумажном носителе. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации О.Е.Бочарова. 

 

Министр 

Д.В.Мантуров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 сентября 2022 года, 

регистрационный N 69957  
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Об осуществлении в 2022 году документарной и (или) выездной оценки соответствия 

лицензионным требованиям при предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр 

лицензий по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, за 

исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные 

гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и о 

вопросах подачи в 2022 году заявления и документов, необходимых для предоставления, внесения 

изменений в указанный реестр (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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