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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26 июля 2018 г. № 875
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительств^ 
Российской Федераций*/ J ^ o t Д.Медведев

3799158

пожарный сертификат

http://www.stroyinf.ru/sertr.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 июля 2018 г. № 875

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 "О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах 
внутренних дел, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семьям в Российской Федерации" (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 40, ст. 3753; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2587; 
1996, № 16, ст. 1903; 2000, № 3, ст.271; 2002, № 9, ст. 936; 2003, №33, 
ст. 3269; 2008, № 31, ст. 3737; 2013, № 7, ст. 653; 2017, № 2, ст. 362, 368; 
№ 34, ст. 5295):

а) абзац второй пункта 1 после слов "органах государственной 
охраны," дополнить словами "Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации,";

б) абзац сорок четвертый подпункта "г" пункта 3 изложить 
в следующей редакции:

"в должностях, выполнение обязанностей по которым связано 
с непосредственным несением оперативно-постовой службы по охране 
зданий и специальных объектов Службы специальных объектов 
при Президенте Российской Федерации (с 10 февраля 1994 г.) и Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации
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(с 31 декабря 2017 г.), - по перечням подразделений и должностей, 
утверждаемым начальником Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации;".

2. В абзаце втором пункта 1 Правил оборота боевого ручного 
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также 
холодного оружия в государственных военизированных организациях, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 1997 г. № 1314 "Об утверждении Правил оборота боевого 
ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, 
а также холодного оружия в государственных военизированных 
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№42, ст. 4790; 2011, №2, ст.351; №23, ст.3321; №51, ст. 7526; 2017, 
№21, ст. 3024; 2018, № 4, ст. 634), слова "Службы специальных объектов 
при Президенте Российской Федерации" заменить словами "Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации".

3. В Правилах получения отдельными категориями военнослужащих 
денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного 
пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом 
военнослужащих в мирное время, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 390 
"О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти 
и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, в мирное время" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2936; 2010, № 52, 
ст. 7095; 2011, № 42, ст. 5922; 2014, № 37, ст. 4960; № 41, ст. 5544; 2017, 
№ 2, ст. 368; № 8, ст. 1262; № 21, ст. 3024):

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Службе специальных объектов 
при Президенте Российской Федерации" заменить словами "Главном 
управлении специальных программ Президента Российской Федерации";

б) в абзаце втором пункта 2 слова "и органах государственной 
охраны" заменить словами ", органах государственной охраны и Главном 
управлении специальных программ Президента Российской Федерации".

4. В перечне федеральных органов исполнительной власти 
и организаций, осуществляющих депозитарное хранение документов 
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной 
собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2006 г. № 808 "Об утверждении перечня 
федеральных органов исполнительной власти и организаций,
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осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 266; 
№ 42, ст. 5051; 2008, № 41, ст. 4685; 2009, № 18, ст. 2244; № 51, ст. 6329; 
2012, №34, ст. 4738; 2014, №20, ст. 2528; №30, ст. 4305; 2016, №51, 
ст. 7396; 2017, №10, ст. 1489; №18, ст. 2799), позицию "Служба 
специальных объектов при Президенте Российской Федерации" изложить 
в следующей редакции:

"Главное управление специальных программ Президента Российской 
Федерации".

5. В пункте 4 приложения к Правилам полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. 
№ 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №23, ст. 3008; 2015, №11, ст. 1607), слова
"и Федеральной службы охраны Российской Федерации" заменить словами 
", Федеральной службы охраны Российской Федерации и Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации".

6. Абзац седьмой пункта 96 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734), дополнить 
словами ", Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации".

7. Подпункт "г" пункта 68 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №32, ст. 4306), дополнить словами 
", Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации".

8. Пункт 3 приложения к Правилам ограничения подачи 
(поставки) и отбора газа, утвержденным постановлением Правительства
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Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. № 1245 "О порядке 
ограничения подачи (поставки) и отбора газа, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 49, ст. 6911), после слов "Федеральной службы охраны Российской 
Федерации," дополнить словами "Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации,".

9. В подпункте "д" пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 "Об установлении запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны 
и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 4, ст. 655; 2018, № 1, ст. 345) слова "и Управлением 
делами Президента Российской Федерации" заменить словами 
", Управлением делами Президента Российской Федерации и Главным 
управлением специальных программ Президента Российской Федерации".
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