
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 № 533) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 05.05.2017 № 533 

 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В пункте 5.1.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 

398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3345), слова ", а также 

промышленной безопасности на железнодорожном транспорте" исключить. 

2. В наименовании раздела "Минпромторг России, Ространснадзор" перечня 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных 

видов деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931; 2012, № 17, ст. 

1965; № 36, ст. 4916; № 39, ст. 5267; 2013, № 24, ст. 3014; № 44, ст. 5764; 2015, № 1, ст. 279; 

№ 19, ст. 2820; № 41, ст. 5670; 2016, № 45, ст. 6264; № 48, ст. 6783), слово ", Ространснадзор" 

исключить. 

3. В Положении о лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта 

авиационной техники, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2012 г. № 240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и 

ремонта авиационной техники" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

14, ст. 1643): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 

техники осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации."; 

б) в пункте 3: 

в подпункте "б" слова "(за исключением работ (услуг), указанных в пункте 25 

перечня)" исключить; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

в) в подпункте "в" пункта 5 слова "подпунктах "б" и "в" заменить словами "подпункте 

"б"; 

г) пункт 25 перечня работ и услуг, составляющих деятельность по разработке, 

производству, испытанию и ремонту авиационной техники, предусмотренного приложением 

к указанному Положению, исключить. 

4. В позиции 1 перечня видов деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", осуществление 

которых на территориях Республики Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. без 

получения лицензии, а также федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на установление временных обязательных требований и перечня грубых 

нарушений временных обязательных требований, и органов государственной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 

временных обязательных требований, утвержденного постановлением Правительства 



Российской Федерации от 9 марта 2015 г. № 207 "О применении на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя законодательства Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности и законодательства Российской Федерации о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, ст. 1610; № 23, ст. 3337; № 26, ст. 

3905; 2016, № 27, ст. 4486; № 41, ст. 5832), слова "(за исключением государственного 

контроля (надзора), отнесенного к полномочиям Ространснадзора), Ространснадзор (в 

отношении работ по ремонту авиационной техники гражданской авиации при ее 

эксплуатации, осуществляемых организациями по техническому обслуживанию и ремонту, в 

том числе средний и текущий ремонт, разборка, сборка, настройка, установка и испытание, 

оценка технического состояния, дефектация изделий при ремонте авиационной техники)" 

исключить. 


