
Паспорт проекта
Наименование

Об отмене приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2020 г. № 
429 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, входящие в 
перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего 
соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 
соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям 
федеральных авиационных правил»

ID проекта
02/08/11-20/00110137

Дата создания
5 ноября 2020 г.

Разработчик
Минтранс России

Ответственный сотрудник
Хлопушин Дмитрий Сергеевич

Процедура
Оценка регулирующего воздействия

Вид
Проект ведомственного акта

Виды экономической деятельности
Транспорт

Ключевые слова
авиация; воздушный транспорт ; авиационные работы

Основание для разработки проекта акта
Реализация механизма «регуляторной гильотины»

Связанные НПА



Размещение текста проекта
Предыдущие версии текста проекта нормативного правового акта
Предыдущие версии заключений об ОРВ
Текущая версия текста проекта нормативного правового акта

Текст приказа.docx

Дополнительные документы к тексту проекта
Затрагивает вопросы экономического развития регионов

Нет

Обязательные требования (КНД)
Нет

Обязательные требования (Регуляторная гильотина)
Да

Электронный адрес для отправки своих предложений
khlopushinds@mintrans.ru

Степень регулирующего воздействия
 Низкая

Предыдущие версии сводных отчетов в отношении нормативного правового акта
Сводный отчет в отношении нормативного правового акта

Сводный отчёт.docx

Дата начала публичного обсуждения
5 ноября 2020 г.

Дата окончания публичного обсуждения
18 ноября 2020 г.

Длительность публичного обсуждения (в рабочих днях)
10

Ответственный за разработку
Хлопушин Дмитрий Сергеевич

Почтовый адрес для отправки своих предложений
109992, Москва, ул.Рождественка, д.1, стр.1

Контактный телефон ответственного лица
8 (499) 495-00-00 доб. (14-22)

Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
 Текст приказа.docx от 05.11.2020

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы
5 ноября 2020 г.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы
18 ноября 2020 г.

Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы
14

Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы

khlopushinds@mintrans.ru

Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы

109012, Москва, ул.Рождественка, д.1, стр.1
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