
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
       

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 16 декабря 2017 года N 1577 
 

 
 О внесении изменений в Правила разработки государственного оборонного заказа и его 

основных показателей  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила разработки 

государственного оборонного заказа и его основных показателей, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1255 "О Правилах разработки 

государственного оборонного заказа и его основных показателей" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 2, ст.90; N 50, ст.7087). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

 

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2017 года N 1577  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в Правила разработки государственного оборонного заказа и 
его основных показателей  

1. Подпункт "г" пункта 5 дополнить словами ", в том числе по поставкам товаров из объемов 

материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в целях их 

освежения". 

 

2. Абзац второй пункта 8 после слов "объемам продукции" дополнить словами ", в том числе 

с учетом материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в целях 

их освежения,". 

 

3. Дополнить пунктом 14_1 следующего содержания: 

 

"14_1. Государственные заказчики формируют предложения по параметрам 

государственного оборонного заказа. При формировании этих предложений государственные 

заказчики предусматривают поставки необходимых для обеспечения своих потребностей товаров 

из объемов материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в 
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целях их освежения.". 

 

4. В пункте 15: 

 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"15. Государственные заказчики прорабатывают предложения по параметрам 

государственного оборонного заказа в части, касающейся:"; 

 

б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

 

"в) вопросов поставки товаров из объемов материальных ценностей государственного 

материального резерва, выпускаемых в целях их освежения, - с Федеральным агентством по 

государственным резервам.".  

 

 

 

 

Электронный текст документа  
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