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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 4 июня 2020 года N 215 
 

 
 О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" (НП-030-19) , 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 18 ноября 2019 г. N 438   

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об 

использовании атомной энергии"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, 

ст.4552; 2019, N 30, ст.4154), подпунктом 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2020, N 7, ст.853), 

 

приказываю: 

Внести изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" (НП-030-19) , утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 

ноября 2019 г. N 438  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 

2020 г., регистрационный N 58042), согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Врио руководителя 

А.В.Трембицкий  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

9 июля 2020 года, 

регистрационный N 58881  

Приложение 

к приказу Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

от 4 июня 2020 года N 215  
 

 Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии "Основные правила учета и контроля ядерных материалов" (НП-030-19) , 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 18 ноября 2019 г. N 438   

В пунктах 6  и 22  слова "в пункте 4 настоящих Правил" заменить словами "в пункте 5 

настоящих Правил". 
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