
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2019 г. N 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской

Федерации.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется

федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством

Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной

власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете

на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 февраля 2019 г. N 152

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В Положении о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в

области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации,

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 303 "О

разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения

биологической и химической безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 21, ст. 2023; 2008, N 50, ст. 5946; 2009, N 6, ст. 738; N 18, ст. 2248;

2010, N 38, 4835; 2011, N 47, ст. 6662; 2013, N 24, ст. 2999; N 32, ст. 4311):

а) в абзацах седьмом и восьмом пункта 6 слова "совместно с Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору" исключить;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет

следующие полномочия:

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления в организации мониторинга состояния защищенности химически опасных

производственных объектов;

осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и

реконструкции химически опасных производственных объектов и федеральный государственный

надзор в области промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области

промышленной безопасности на химически опасных производственных объектах;

осуществляет лицензионный контроль за деятельностью по проведению экспертизы промышленной



безопасности химически опасных производственных объектов.".

2. В Положении об осуществлении государственного строительного надзора в Российской

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006

г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774; 2009, N 11, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979):

а) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "Формы документов, необходимых

для осуществления государственного строительного надзора, устанавливаются Федеральной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.";

б) в подпункте "б" пункта 13 слова "Порядок ведения общего и (или) специальных журналов,

исполнительной документации устанавливается" заменить словами "Состав и порядок ведения

исполнительной документации, а также форма и порядок ведения общего и (или) специальных

журналов устанавливаются".

3. Пункт 3 Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин

нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. N 702 "Об утверждении Правил

установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения

законодательства о градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 48, ст. 5033), изложить в следующей редакции:

"3. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются

технической комиссией, образуемой федеральными органами исполнительной власти,

уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора (далее

- органы государственного строительного надзора), в отношении соответствующего объекта

капитального строительства.".

4. В подпункте "б" пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N

333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия

терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2172; 2011, N 7, ст.

979) слова ", а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за

которыми переданы органам местного самоуправления" исключить.

5. Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 407 "Об

уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и технических

регламентов Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 20, ст. 2501; 2018, N 42, ст. 6473) после слов "Федеральная служба по

экологическому, технологическому и атомному надзору" дополнить словами ", Министерство

обороны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба

безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба

внешней разведки Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента

Российской Федерации".

6. Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192.

7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1085.


