
ПЕРЕЧЕНЬ НПА ИХ ОТД.ПОЛОЖЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗ.ТРЕБ.РАМКАХ ФЕД.ГОС.НАДЗОРА ВСЕХ СТАДИЯХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПС ОБОРУДОВАНИЯ...  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 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 Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

обязательные требования (вид, 
наименование, дата утверждения) 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 
нормативным правовым 

актом обязательные 
требования 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового акта, 
содержащие 

обязательные 
требования 

отсутствуют 
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Раздел II. Федеральные законы 
 

N Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

обязательные требования (вид, 
наименование, дата утверждения) 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 
нормативным правовым 

актом обязательные 
требования 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового акта, 
содержащие 

обязательные 
требования 

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

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах 
Минобороны России 

Статьи 1 - 3, 6 - 14, 
17.1, приложение 1, 
приложение 2 

2 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 
N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
по исполнению 
государственного оборонного 
заказа на всех стадиях 
жизненного цикла оборонной 
продукции (работ, услуг), 
являющейся подъемными 
сооружениями и 
оборудованием, работающим 
под давлением, в составе 
вооружения и военной техники 
(далее - ПС и ОРД в составе 
ВВТ) 

Весь акт 

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

Организации, 
осуществляющие деятельность 
по исполнению 
государственного оборонного 
заказа на всех стадиях 
жизненного цикла ПС и ОРД в 
составе ВВТ 

Статьи 1 - 5, глава 4 
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

 

N Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

обязательные требования (вид, 
наименование, дата утверждения) 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 
нормативным правовым 

актом обязательные 
требования 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового акта, 
содержащие 

обязательные 
требования 

1 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 
октября 2012 г. N 1036 "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" 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
по исполнению 
государственного оборонного 
заказа на всех стадиях 
жизненного цикла ПС и ОРД в 
составе ВВТ 

Весь акт 

2 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 
2012 г. N 581 "О лицензировании 
разработки, производства, 
испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, 
ремонта, утилизации и реализации 
вооружения и военной техники" 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
по исполнению 
государственного оборонного 
заказа на всех стадиях 
жизненного цикла ПС и ОРД в 
составе ВВТ 

Весь акт 
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

N Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

обязательные требования (вид, 
наименование, дата утверждения, 

номер и дата государственной 
регистрации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 
(для нормативных правовых актов, 

подлежащих государственной 
регистрации) 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 
нормативным правовым 

актом обязательные 
требования 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового акта, 
содержащие 

обязательные 
требования 

1 Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 21 
декабря 2017 г. N 792 "Об 
утверждении Обязательных 
требований в области технического 
регулирования к оборонной 
продукции (работам, услугам), 
являющейся подъемными 
сооружениями и оборудованием, 
работающим под давлением, в 
составе вооружения и военной 
техники, поставляемой для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации по государственному 
оборонному заказу, процессам 
проектирования (включая 
изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения указанной 
продукции" (зарегистрировано в 
Минюсте России 14 мая 2018 г. Рег. 
N 51087) 

Организации, выполняющие 
государственный оборонный 
заказ на всех стадиях 
жизненного цикла ПС и ОРД в 
составе ВВТ, органы военного 
управления, воинские части и 
организации Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее 
- Вооруженные Силы), 
эксплуатирующие ПС и ОРД в 
составе ВВТ 

Весь акт 

2 Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 22 июля 
2015 г. N 444 "Об утверждении 
Руководства по обеспечению 
безопасности военной службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации" (зарегистрировано в 
Минюсте России 29 сентября 2015 
г. Рег. N 39038) 

Воинские части и организации 
Вооруженных Сил 

Весь акт 

3 Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 3 июня 
2014 г. N 333 "Об утверждении 
Руководства по войсковому 
(корабельному) хозяйству в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации" (зарегистрировано в 
Минюсте России 19 сентября 2014 
г. Рег. N 34097) 

Воинские части и организации 
Вооруженных Сил 

Весь акт 
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4 Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 28 
декабря 2013 г. N 969 "Об 
утверждении Руководства по 
содержанию вооружения и 
военной техники общевойскового 
назначения, военно-технического 
имущества в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

Воинские части и организации 
Вооруженных Сил 

Весь акт 

5 Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. N 662 "Об 
утверждении Инструкции по 
обеспечению в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений и 
оборудования, работающего под 
давлением, в составе вооружения 
и военной техники" 

Воинские части и организации 
Вооруженных Сил 

Весь акт 

 
 
 

↑ в начало ↑ 

  

https://tk-expert.ru/


 

06.02.2022 

https://tk-expert.ru

