
Указ Президента РФ от 17 ноября 2008 г. N 1625
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  декабря  2002  г.  N  184-ФЗ  "О  техническом

регулировании" постановляю:
1. Внести изменения в акты Президента Российской Федерации по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 

Президент Российской
Федерации

Д. Медведев

 
Москва, Кремль
17 ноября 2008 года
N 1625

 
Приложение

к Указу Президента РФ
от 17 ноября 2008 г. N 1625

 

Перечень изменений, вносимых в акты Президента Российской Федерации

 
1. В пункт 9 Положения о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утвержденного

Указом Президента Российской  Федерации  от  11  августа 2003 г.  N 960  "Вопросы Федеральной  службы
безопасности  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2003,  N  33,
ст. 3254; 2004, N 28, ст. 2883; 2005, N 36, ст. 3665; N 49, ст. 5200; 2006, N 25, ст. 2699; N 31, ст. 3463; 2007,
N 1,  ст.  205;  N 49,  ст.  6133;  N 53,  ст.  6554; 2008,  N 36,  ст.  4087),  включить подпункт  20.2 следующего
содержания:

"20.2)  разрабатывает  и  устанавливает  своими  нормативными  правовыми  актами  и  технической
документацией (конструкторской, технологической и программной документацией, техническими условиями,
документами  по  стандартизации  и  метрологии,  инструкциями,  наставлениями,  руководствами  и
положениями)  обязательные  требования  в  области  технического регулирования  к  оборонной  продукции
(работам, услугам),  поставляемой для ФСБ России по государственному оборонному заказу, к продукции
(работам, услугам), используемой в органах федеральной службы безопасности в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, к продукции (работам, услугам), сведения
о которой составляют государственную тайну, а также к процессам проектирования (включая изыскания),
производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  утилизации  и
захоронения указанной продукции;".

2.  Пункт  9  Положения  о  Министерстве  Российской  Федерации  по  делам гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  утвержденного  Указом
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17,
ст. 1814), дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14)  разрабатывает  и  устанавливает  своими  нормативными  правовыми  актами  и  технической
документацией (конструкторской, технологической и программной документацией, техническими условиями,
документами  по  стандартизации,  инструкциями,  наставлениями,  руководствами  и  положениями)
обязательные требования в области технического регулирования к оборонной продукции (работам, услугам),
поставляемой  для  войск  гражданской  обороны,  подразделений  и  воинских  частей  Государственной
противопожарной службы по государственному оборонному заказу,  а  также к процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации указанной продукции."

3.  В пункте 8 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. N 927 "Вопросы Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст.  3149; N 45,
ст. 4416; 2006, N 24, ст. 2584; N 39, ст. 4037; 2007, N 13, ст. 1540; 2008, N 27, ст. 3250; N 37, ст. 4182):

а) подпункт 23 изложить в следующей редакции:
"23)  участвует  в  работе  по  стандартизации,  метрологическому  обеспечению,  подтверждению

соответствия  установленным  требованиям  и  каталогизации  оборонной  продукции  (работ,  услуг),



поставляемой по государственному оборонному заказу для органов внутренних дел и внутренних войск;";
б) включить подпункт 23.1 следующего содержания:
"23.1)  разрабатывает  и  устанавливает  своими  нормативными  правовыми  актами  и  технической

документацией (конструкторской, технологической и программной документацией, техническими условиями,
документами  по  стандартизации,  инструкциями,  наставлениями,  руководствами  и  положениями)
обязательные требования в области технического регулирования к оборонной продукции (работам, услугам),
поставляемой для органов внутренних дел и внутренних войск по государственному оборонному заказу, а
также к процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации указанной продукции;".

4. Для служебного пользования.
5.  В  пункт  11  Положения  о Федеральной службе охраны Российской Федерации,  утвержденного

Указом Президента Российской Федерации от  7 августа 2004 г.  N 1013 "Вопросы Федеральной службы
охраны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3314;
2005, N 1, ст. 67; N 13, ст. 1137; N 40, ст. 4019; 2006, N 15, ст. 1580; 2008, N 10, ст. 911; N 21, ст. 2431; N 37,
ст. 4183), включить подпункт 52.1 следующего содержания:

"52.1)  разрабатывает  и  устанавливает  своими  нормативными  правовыми  актами  и  технической
документацией (конструкторской, технологической и программной документацией, техническими условиями,
документами  по  стандартизации,  инструкциями,  наставлениями,  руководствами  и  положениями)
обязательные требования в области технического регулирования к оборонной продукции (работам, услугам),
поставляемой для ФСО России по государственному оборонному заказу, к продукции (работам, услугам),
используемой ФСО России в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного
доступа, к продукции (работам, услугам), сведения о которой составляют государственную тайну, а также к
процессам  проектирования  (включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции;".

6.  В пункт  7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента  Российской  Федерации  от  16  августа  2004  г.  N  1082  "Вопросы  Министерства  обороны
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34,  ст.  3538;  2005,
N 37,  ст.  3740;  2006, N 17,  ст. 1819; 2007, N 27, ст.  3255; 2008, N 31,  ст.  3705),  включить подпункт 55.1
следующего содержания:

"55.1)  разрабатывает  и  устанавливает  своими  нормативными  правовыми  актами  и  технической
документацией (конструкторской, технологической и программной документацией, техническими условиями,
документами  по  стандартизации,  инструкциями,  наставлениями,  руководствами  и  положениями)
обязательные требования в области технического регулирования к оборонной продукции (работам, услугам),
поставляемой  для Вооруженных Сил Российской Федерации по государственному оборонному заказу,  к
продукции (работам, услугам), используемой в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях защиты
сведений,  составляющих  государственную  тайну  или  относимых  к  охраняемой  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  иной  информации  ограниченного  доступа,  к  объектам,  для
которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в
области  использования  атомной  энергии,  а  также  к  процессам  проектирования  (включая  изыскания),
производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  утилизации  и
захоронения указанных продукции и объектов;".

7.  В  пункт  8  Положения  о  Федеральной  службе  по  техническому  и  экспортному  контролю,
утвержденного  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  16  августа  2004  г.  N  1085  "Вопросы
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 34, ст. 3541; 2006, N 49, ст. 5192), включить подпункт 13.1 следующего содержания:

"13.1) разрабатывает и устанавливает в пределах своей компетенции обязательные требования в
области  технического  регулирования  к  продукции  (работам,  услугам),  используемой  в  целях  защиты
сведений,  составляющих  государственную  тайну  или  относимых  к  охраняемой  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, к продукции (работам,
услугам),  сведения  о  которой  составляют  государственную тайну,  а  также к  процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации,  утилизации  и  захоронения  указанной  продукции,  издает  по  данному вопросу  нормативные
правовые акты; разрабатывает и утверждает методические документы;".

8.  Подпункт 2 пункта 7 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.  N 1314 "Вопросы Федеральной службы
исполнения наказаний"  (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2004,  N 42,  ст.  4109;  2005,
N 29, ст. 3037; N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009), дополнить абзацем следующего
содержания:

"разработку  и  установление  обязательных  требований  в  области  технического  регулирования  к
оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой учреждениям и органам уголовно-исполнительной



системы  по  государственному  оборонному  заказу,  а  также  к  процессам  ее  проектирования  (включая
изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,
реализации и утилизации;".

 


