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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам исполнения государственных 

функций Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Реализация настоящего постановления осуществляется 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору в пределах установленной численности работников и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий год на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

П ОС Т АНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2020 г. № 129
МОСКВА

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин
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измерение прочности бетона

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 февраля 2020 г. № 129

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Подпункт 5.8 Положения о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, №32, ст. 3348; 2006, №5, ст. 544; №52, ст. 5587; 2008, №22, 
ст. 2581; 2009, №6, ст. 738; №49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; №26, 
ст. 3350; 2011, № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 42, ст. 5726; 2013, 
№ 12, ст. 1343; №45, ст. 5822; 2014, №2, ст. 108; №35, ст. 4773; 2015, 
№ 2, ст. 491; № 4, ст. 661; 2016, № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 1729; № 26, 
ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438; 2019, № 44, ст. 6204), изложить в следующей 
редакции:

"5.8. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию Службы, руководит организацией деятельности по 
мобилизационной подготовке и мобилизации ее территориальных органов, 
а также мобилизационной подготовкой организаций, деятельность которых 
связана с деятельностью Службы или которые находятся в сфере ее 
ведения;".

2. Подпункты 7, 10 и 13 пункта 19 Положения о разграничении 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, участвующих 
в выполнении международных обязательств Российской Федерации 
в области химического разоружения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. №421 
"О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении международных обязательств 
Российской Федерации в области химического разоружения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3434; 2009, № 12,
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ст. 1429; 2011, №9, ст. 1246; 2013, №24, ст. 2999; 2015, №23, ст. 3325; 
2016, № 51, ст. 7390), признать утратившими силу.

3. Подпункт "а" пункта 7 постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 "О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, в области 
противодействия терроризму" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, №19, ст. 2172; 2011, №7, ст. 979; 2019, №8, ст. 780) 
изложить в следующей редакции:

"а) участвует в пределах установленной компетенции в реализации 
полномочий в области противодействия ядерному терроризму;".
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