ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 сентября 2020 г. № 2338-р
МОСКВА

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

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 сентября 2020 г. № 2338-р

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

1. В
распоряжении
Правительства
Российской
Федерации
от 16 марта 2020 г. № 635-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 14, ст. 2145; № 19, ст. 3025; № 21,
ст. 3314; № 23, ст. 3722; № 24, ст. 3842; № 26, ст. 4181; № 31, ст. 5211;
№ 32, ст. 5331, 5334, 5335; № 35, ст. 5604; Официальный интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
2020,
3 сентября,
№ 0001202009030001):
а) в пункте 2:
абзац восьмой дополнить словами ", либо Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом";
абзац девятый после слов "заказчик работ (услуг)" дополнить
словами ", либо Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом";
дополнить абзацами следующего содержания:
"граждан Республики Южная Осетия, въезжающих в Российскую
Федерацию из Республики Южная Осетия;
лиц, следующих в Российскую Федерацию автомобильным,
воздушным, железнодорожным или морским транспортом в целях смены
экипажей морских и речных судов, находящихся в портах Российской
Федерации, при условии предъявления действительных документов,
удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в
этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации,
при наличии действительных документов, удостоверяющих личность
моряка, и включении в судовую роль или выписку из судовой роли;
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лиц, участвующих в проведении контроля качества оборудования,
изготавливаемого российскими юридическими лицами и поставляемого в
соответствии с контрактами, регулирующими сооружение объектов
использования атомной энергии за рубежом, и в рамках реализации
международных договоров Российской Федерации, по спискам,
направляемым Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом" в ФСБ России и МВД России;
лиц, участвующих в работах по сертификации новых воздушных
судов и поддержании летной годности воздушных судов отечественного
производства российских эксплуатантов по спискам, направляемым
Минпромторгом России в ФСБ России и МВД России.";
б) в пункте 4 слова "и двенадцатом - семнадцатом" заменить словами
", двенадцатом - семнадцатом и девятнадцатом - двадцать первом";
в) в абзаце девятом пункта 5 слова "в абзаце шестнадцатом"
заменить словами "в абзацах шестнадцатом и девятнадцатом - двадцать
первом".
2. В пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от
27 марта 2020 г. № 763-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 14, ст. 2175; № 17, ст. 2809; № 19, ст. 3025; № 23,
ст. 3722; № 24, ст. 3842; № 32, ст. 5331, 5334; № 35, ст. 5604; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,
3 сентября, № 0001202009030001):
а) в абзаце десятом слова "шестнадцатом и семнадцатом" заменить
словами "шестнадцатом - двадцать первом";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской
Федерации в Республику Южная Осетия.".

____________

