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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(в ред. Указов Президента РФ
от 28.07.2004 N 976, от 13.09.2004 N 1168,
от 11.10.2004 N 1304, от 18.11.2004 N 1453,
от 01.12.2004 N 1487, от 22.07.2005 N 855,
от 05.09.2005 N 1049, от 03.10.2005 N 1158,
от 11.05.2006 N 473, от 30.06.2006 N 658,
от 05.02.2007 N 119, от 12.03.2007 N 320,
от 24.09.2007 N 1274,
с изм., внесенными Указом Президента РФ от 12.05.2008 N 724)
В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, в
соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской
Федерации" постановляю:
1. Преобразовать Министерство транспорта и связи Российской Федерации в Министерство
транспорта Российской Федерации и Министерство информационных технологий и связи
Российской Федерации, передав в ведение Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации Федеральную службу по надзору в сфере связи и Федеральное агентство
связи.
2. Образовать:
Абзац второй пункта 2 утратил силу в части, касающейся осуществления Правительством
РФ руководства Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724).
Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, руководство
которой осуществляет Правительство Российской Федерации;
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия, подведомственную Министерству культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации, передав ей функции по регистрации средств
массовой информации;
Абзац четвертый пункта 2 утратил силу в части, касающейся подведомственности
Федерального агентства геодезии и картографии Министерству транспорта РФ (Указ Президента
РФ от 12.05.2008 N 724).
Федеральное агентство геодезии и картографии, подведомственное Министерству
транспорта Российской Федерации;
Федеральное агентство по информационным технологиям, подведомственное Министерству
информационных технологий и связи Российской Федерации.
Пункт 3 утратил силу в части, касающейся осуществления Правительством РФ руководства
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Указ Президента
РФ от 12.05.2008 N 724).
3. Преобразовать Федеральную службу по технологическому надзору и Федеральную службу
по атомному надзору в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору, руководство которой осуществляет Правительство Российской Федерации.
Пункт 4 утратил силу в части, касающейся осуществления Правительством РФ руководства
Федеральной службой государственной статистики (Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724).
4. Установить, что руководство Федеральной службой по тарифам, Федеральной службой
государственной статистики, Федеральным космическим агентством, Федеральным агентством по
атомной энергии осуществляет Правительство Российской Федерации.
5. Преобразовать:
Федеральную службу по техническому регулированию и метрологии в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии, подведомственное Министерству
промышленности и энергетики Российской Федерации;

Федеральную службу по надзору в сфере экологии и природопользования в Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования, передав функции в сфере экологического
надзора Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Федеральное агентство по науке в Федеральное агентство по науке и инновациям.
6. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 24.09.2007 N 1274.
7. Правительству Российской Федерации:
осуществить в соответствии с федеральным законодательством перераспределение
функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти, образованных
(преобразованных) настоящим Указом;
принять меры по передаче Федеральному агентству по управлению федеральным
имуществом полномочий Российского фонда федерального имущества.
8. Установить, что:
Правительство Российской Федерации утверждает планы работы и прогнозные показатели
деятельности федеральных министерств, а также иных федеральных органов исполнительной
власти, руководство которыми оно осуществляет;
иные федеральные органы исполнительной власти, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, исполняют функции по принятию нормативных правовых
актов наряду с другими функциями, предусмотренными Указом Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти".
9. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 11, ст. 945) следующие изменения:
а) подпункт "в" пункта 2 признать утратившим силу;
б) подпункт "д" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"д) под функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление
федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные
им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по
регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в
области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях,
установленных федеральными законами.";
в) подпункт "в" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и
надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев,
устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации;";
г) в подпункте "в" пункта 4 после слов "Президента Российской Федерации" включить слова
"или постановлениями Правительства Российской Федерации";
д) подпункт "в" пункта 5 признать утратившим силу;
е) подпункт "г" пункта 5 дополнить словами "или постановлениями Правительства
Российской Федерации";
ж) пункт 10 признать утратившим силу;
з) из абзаца семнадцатого пункта 13 слова "средств массовой информации," исключить;
и) абзац третий пункта 14 признать утратившим силу;
к) в абзаце четырнадцатом пункта 15 слова "Федеральную службу по техническому и
экспортному контролю Российской Федерации" заменить словами "Федеральную службу по
техническому и экспортному контролю";
л) в пункте 21:
в абзаце третьем слова "в 2-месячный срок" заменить словами "до 1 сентября 2004 г.";
в абзаце седьмом слова "в месячный срок" заменить словами "до 1 сентября 2004 г.";
м) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации до 1
декабря 2004 г. внести предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в
соответствие с настоящим Указом.";
н) в пункте 26:
из абзаца второго слова "Министерства труда и социального развития Российской
Федерации," исключить;
в абзаце пятом слова "сорок второго" заменить словами "сорок третьего".
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
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СТРУКТУРА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Утратила силу. - Указ Президента РФ от 24.09.2007 N 1274.

