
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 августа 2020 г. № 1168 
МОСКВА

О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по государственному 
надзору за проведением работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы на территории 
Российской Федерации, лицензионному контролю за деятельностью 

в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства), лицензионному контролю за работами по активному 
воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы

и явления

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации, содержащие обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по государственному надзору за проведением работ 
по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы на территории Российской Федерации, лицензионному контролю 
за деятельностью в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального

4619165

ультразвуковой контроль

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy


2

строительства), лицензионному контролю за работами по активному 
воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы 
и явления, по перечню согласно приложению № 1.

2. Отменить акты федеральных органов исполнительной власти, 
содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по государственному надзору 
за проведением работ по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации, 
лицензионному контролю за деятельностью в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), лицензионному контролю 
за работами по активному воздействию на гидрометеорологические 
и геофизические процессы и явления, по перечню согласно 
приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правител 
Российской Федерац М.Мишустин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 3 августа 2020 г. № 1168

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по государственному надзору за проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы 

на территории Российской Федерации, лицензионному контролю 
за деятельностью в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства), лицензионному контролю за работами 

по активному воздействию на гидрометеорологические 
и геофизические процессы и явления
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12. Пункт 7 изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 
контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2013 г. №476 "О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999).
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