
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 25 декабря 2015 г. № 1435
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации" 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. Федеральным органам исполнительной власти привести свои акты 
в соответствие с настоящим постановлением.

Д.Медведев

обязательная сертификация

http://www.stroyinf.ru/ser-1-1.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 г. № 1435

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

1. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
водных ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282 "Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2564; 2008, № 22, 
ст. 2581), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства водных ресурсов имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.".

2. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном архивном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2004 г. № 290 "О Федеральном архивном 
агентстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 25, ст. 2572; 2008, № 22, ст. 2583), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального архивного агентства имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
культуры Российской Федерации.".

3. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
по печати и массовым коммуникациям, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 292 
"О Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2574; 
2008, № 23, ст. 2705), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям имеет заместителей, назначаемых на должность и
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освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации 
по представлению Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.".

4. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
по недропользованию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 "Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве по недропользованию" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2008, № 22, 
ст. 2581; 2013, № 28, ст. 3832), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.".

5. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
№ 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию 
и метрологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 25, ст. 2575; 2008, № 24, ст. 2868), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии имеет заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации.".

6. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве связи, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 320 "Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 27, ст. 2783; 2008, № 23, ст. 2706), изложить в следующей 
редакции:

"Руководитель Федерального агентства связи имеет заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.".

7. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323 
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
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здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, №28, ст. 2900; 2012, №26, ст. 3531), изложить в следующей 
редакции:

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации 
по представлению Министра здравоохранения Российской Федерации.".

8. Абзац четвертый пункта 8 Положения о Федеральной службе 
по труду и занятости, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по труду и занятости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2901; 2009, № 1, 
ст. 146; 2012, № 26, ст. 3529), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по труду и занятости имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации.".

9. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 327 "Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (Российская газета, 2004, 
15 июля), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации.".

10. В Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 329 "О Министерстве финансов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№31, ст. 3258; 2005, № 23, ст. 2270; 2008, № 46, ст. 5337):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителей подведомственных Министерству федеральных 
служб и их заместителей;";

б) подпункт 10.11 изложить в следующей редакции:
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"10.11. назначает на должность и освобождает от должности 
по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб руководителей территориальных органов 
федеральных служб, кроме случаев, установленных указами Президента 
Российской Федерации;".

11. В пункте 8 Положения о Федеральном агентстве морского 
и речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. №371 "Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3261):

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"8. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

возглавляет заместитель Министра транспорта Российской Федерации - 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
транспорта Российской Федерации.";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Руководитель Федерального агентства морского и речного

транспорта имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра транспорта Российской Федерации.".

12. В пункте 8 Положения о Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№ 372 "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3262; 2008, № 22, ст. 2581):

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
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"Количество заместителей руководителя Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды устанавливается 
Правительством Российской Федерации.".

13. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
по государственным резервам, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 373 
"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по 
государственным резервам" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, №31, ст. 3263; 2008, №24, ст. 2867), изложить 
в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства по государственным 
резервам имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра экономического развития Российской 
Федерации.".

14. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374 "Об утверждении Положения 
о Федеральном дорожном агентстве" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3264), изложить в следующей 
редакции:

"Руководитель Федерального дорожного агентства имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
транспорта Российской Федерации.".

15. В Положении о Министерстве транспорта Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения 
о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2008, № 22, 
ст. 2576; № 46, ст. 5337; 2009, № 51, ст. 6332):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителей подведомственных Министерству федеральной 
службы и федеральных агентств и их заместителей;";

б) подпункт 10.13 изложить в следующей редакции:
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"10.13. назначает на должность и освобождает от должности 
по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральной службы и федеральных агентств руководителей 
территориальных органов федеральной службы и федеральных агентств;".

16. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 "Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343), изложить 
в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта 
имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Правительством Российской Федерации по представлению 
Министра транспорта Российской Федерации.".

17. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397 
"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 32, ст. 3344), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации 
по представлению Министра транспорта Российской Федерации.".

18. Абзац третий пункта 8 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), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Правительством Российской Федерации по представлению 
Министра транспорта Российской Федерации.".

19. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №400 
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
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природопользования и внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3347; 
2008, № 22, ст. 2581), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.".

20. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной налоговой 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961), изложить в следующей 
редакции:

"Руководитель Федеральной налоговой службы имеет заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
финансов Российской Федерации.".

21. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном казначействе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 703 "О Федеральном казначействе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4908), изложить 
в следующей редакции:

"Руководитель Федерального казначейства имеет заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
финансов Российской Федерации.".

22. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
по туризму, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. №901 "Об утверждении Положения 
о Федеральном агентстве по туризму" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 159; 2008, № 22, ст. 2588; 2012, 
№ 26, ст. 3524), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федерального агентства по туризму имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
культуры Российской Федерации.".
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23. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном медико
биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 "О Федеральном 
медико-биологическом агентстве" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2012, № 26, ст. 3527), изложить 
в следующей редакции:

"Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Правительством Российской Федерации по представлению 
Министра здравоохранения Российской Федерации.".

24. Абзац второй пункта 9 Положения о Федеральном агентстве 
по делам молодежи, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409 "О Федеральном агентстве 
по делам молодежи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 22, ст. 2586; 2012, № 26, ст. 3523), изложить в следующей 
редакции:

"Руководитель Федерального агентства по делам молодежи имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
образования и науки Российской Федерации.".

25. В Положении о Министерстве связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. №418 "О Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 46, 
ст. 5337):

а) подпункт 10.3 дополнить словами "и их заместителей";
б) подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
"10.14. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителя подведомственной Министерству 
федеральной службы руководителей территориальных органов 
федеральной службы;".

26. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 
№ 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным 
имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 23, ст. 2721; 2012, № 27, ст. 3766), изложить в следующей редакции:
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"Руководитель Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра экономического развития 
Российской Федерации.".

27. В Положении о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 "О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, 
ст. 5337; 2012, № 27, ст. 3766):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителей подведомственных Министерству федеральных 
служб и федеральных агентств и их заместителей;";

б) подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
"10.14. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и федеральных агентств руководителей 
территориальных органов федеральных служб и федеральных агентств;".

28. В Положении о Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; № 46, 
ст. 5337):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителя подведомственного Министерству федерального 
агентства и его заместителей;";

б) подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
"10.14. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителя подведомственного Министерству 
федерального агентства руководителей территориальных органов 
федерального агентства;".
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29. Пункт 9 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2008 г. № 444 "О Федеральном агентстве по рыболовству" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2979; 
2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561), изложить в следующей редакции:

"9. Руководитель Федерального агентства по рыболовству имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Количество заместителей руководителя Федерального агентства по 
рыболовству устанавливается Правительством Российской Федерации.".

30. В Положении о Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. №450 "О Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 46, ст. 5337; 2010, № 40, 
ст. 5068; 2012, № 28, ст. 3900):

а) подпункт 10.3 дополнить словами "и их заместителей";
б) подпункт 10.15 изложить в следующей редакции:
"10.15. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральной службы и федерального агентства руководителей 
территориальных органов федеральной службы и федерального
агентства;".

31. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 "О Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431), 
изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.".

32. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. 
№ 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 25, ст. 3052), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра экономического развития 
Российской Федерации.".

33. Абзац первый пункта 9 Положения о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736 "О Федеральном 
агентстве лесного хозяйства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №40, ст. 5068; 2012, №28, ст. 3905; 2013, №16, 
ст. 1964), изложить в следующей редакции:

"9. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.".

34. В Положении о Министерстве культуры Российской Федерации,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011г. №590 "О Министерстве культуры Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 31, ст. 4758; 2012, № 26, ст. 3524; 2013, № 45, ст. 5822):

а) подпункт 10.10 дополнить словами "и их заместителей";
б) подпункт 10.16 изложить в следующей редакции:
"10.16. назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей территориальных органов Министерства;".
35. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 

по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2011г. №845 "О Федеральной 
службе по аккредитации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 43, ст. 6079), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра экономического развития 
Российской Федерации.".

36. Абзац третий пункта 7 Положения о Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218
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"О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1627; № 27, 
ст. 3766), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра экономического развития Российской 
Федерации.".

37. В Положении о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 "Об утверждении Положения 
о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526):

а) подпункт 10.3 дополнить словами "и их заместителей";
б) подпункт 10.21 изложить в следующей редакции:
"10.21. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральной службы и федерального агентства руководителей 
территориальных органов федеральной службы и федерального 
агентства;".

38. В Положении о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 "Об утверждении 
Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 26, ст. 3528):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителя подведомственной Министерству федеральной 
службы и его заместителей;";

б) подпункт 10.18 изложить в следующей редакции:
"10.18. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителя подведомственной Министерству 
федеральной службы руководителей территориальных органов 
федеральной службы;".

39. В Положении о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской
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Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 "Об утверждении Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; 2014, № 2, 
ст. 126):

а) дополнить подпунктом 10.71 следующего содержания:
"10.71. вносит в Правительство Российской Федерации 

представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителей подведомственных Министерству федеральной 
службы и федерального агентства и их заместителей;";

б) подпункт 10.12 признать утратившим силу.
40. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 594 
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 29, ст. 3971), изложить в следующей редакции:

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Правительством Российской Федерации по представлению 
Министра образования и науки Российской Федерации.".

41. Абзац третий пункта 8 Положения о Федеральной службе 
финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. № 77 
"О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 6, ст. 591), изложить 
в следующей редакции:

"Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской 
Федерации по представлению Министра финансов Российской 
Федерации.".

42. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. №1219 "Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586):

а) подпункт 10.3 дополнить словами "и их заместителей";
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б) подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
"10.14. назначает на должность и освобождает от должности 

по представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и федеральных агентств руководителей 
территориальных органов федеральных служб и федеральных агентств;".
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