
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗ.ТРЕБ..PDF  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ МИНОБОРОНЫ РОССИИ И НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
В СОСТАВЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю <*> 

отсутствуют 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю <*> 

1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" 

Все организации независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

 

2 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля" 

Все организации независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

 

3 Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" 

Все организации независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
деятельность по исполнению 
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государственного оборонного заказа 
на всех стадиях жизненного цикла 
изделий. 

4 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
объекте" 

Все организации независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю <*> 

1 Положение об особенностях 
оценки соответствия оборонной 
продукции (работ, услуг), 
поставляемой по 
государственному оборонному 
заказу, процессов проектирования 
(включая изыскания), 
производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, 
утилизации и захоронения 
указанной продукции. 

постановление 
Правительства 
РФ от 11 октября 
2012 г. N 1036 

Все организации независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм 
собственности, 
осуществляющие деятельность 
по исполнению 
государственного оборонного 
заказа на всех стадиях 
жизненного цикла изделий 

 

2 Технический регламент о 
безопасности сетей 
газораспределения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
октября 2010 г. N 
870 

Все организации независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм 
собственности, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности (эксплуатацию 
сетей газораспределения) на 
опасных производственных 
объектах Министерства 
обороны Российской 
Федерации. 

 

3 Регистрация объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 24 
ноября 1998 г. N 

Все организации независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм 
собственности, 
осуществляющие деятельность 
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1371 в области промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 

4 О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектов I, II и 
III классов опасности 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 10 
июня 2013 г. N 
492 

Все организации независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм 
собственности, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю <*> 

1 Административный регламент 
исполнения Министерством 
обороны Российской Федерации 
государственной функции по 
осуществлению федерального 
государственного надзора в области 
промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

приказ 
Министра 
обороны РФ от 
29 июня 2015 г. 
N 365 

Все организации независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм 
собственности, 
осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов 

 

2 Административный регламент 
исполнения Министерством 
обороны Российской Федерации 
государственной функции по 
осуществлению федерального 
государственного надзора на всех 
стадиях жизненного цикла 
подъемных сооружений и 
оборудования, работающего под 
давлением, в составе вооружения и 
военной техники 

приказ 
Министра 
обороны РФ от 
28 августа 2014 
г. N 615 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, которые 
осуществляют деятельность 
на всех стадиях жизненного 
цикла объектов 
Гостехнадзора 

 

3 Инструкция по обеспечению в 
Вооруженных Силах Российской 

приказ 
Министра 

Воинские части и 
организации Министерства 
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Федерации безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений и 
оборудования, работающего под 
давлением, в составе вооружения и 
военной техники 

обороны РФ от 
30 октября 
2015 г. N 662 

обороны Российской 
Федерации 

4 Инструкция по проведению 
проверок организации и 
обеспечения промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах и 
безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений и 
оборудования, работающего под 
давлением, в составе вооружения и 
военной техники 

приказ 
Министра 
обороны РФ от 
24 июля 2015 г. 
N 447 

Воинские части и 
организации Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю <*> 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР  

отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.)  

отсутствуют 

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации <**> 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

<*> 

отсутствуют 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 

которых установлена законодательством Российской Федерации 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
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мероприятий по 
контролю <*> 

1 Административный регламент 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору по исполнению 
государственной функции по 
регистрации опасных 
производственных объектов и 
ведению государственного 
реестра опасных 
производственных объектов 

приказ 
Ростехнадзора 
от 4 сентября 
2007 г. N 606. 

Все организации независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области промышленной 
безопасности (эксплуатацию 
подъемных сооружений) на 
опасных производственных 
объектах Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

2 Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на 
которых используются 
подъемные сооружения. 

приказ 
Ростехнадзора 
от 12 ноября 
2013 г. N 533. 

Все организации независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области промышленной 
безопасности (эксплуатацию 
подъемных сооружений) на 
опасных производственных 
объектах Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

3 Правила промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов, на 
которых используется 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением. 

приказ 
Ростехнадзора 
от 25 марта 
2014 г. N 116. 

Все организации независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области промышленной 
безопасности (эксплуатацию 
оборудования, работающего под 
давлением) на опасных 
производственных объектах 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

4 Правила безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления 

приказ 
Ростехнадзора 
от 15 ноября 
2015 г. N 542 

Все организации независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области промышленной 
безопасности (эксплуатацию 
сетей газораспределения и 
газопотребления) на опасных 
производственных объектах 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

5 Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности 

приказ 
Ростехнадзора 
от 14 ноября 
2013 г. N 538 

Все организации независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах 
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Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 
-------------------------------- 

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов государственного контроля (надзора). 
В иных случаях указание на структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться. 

<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 
региональными органами государственного контроля (надзора). 
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