
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности

Принят Государственной Думой 24 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № И, ст. 1146; № 31, ст. 3452; 2008, № 45, ст. 5149; 

№ 52, ст. 6227; 2009, № 1, СТ. 29; 2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 1, ст. 16; 

№ 19, ст. 2713; № 46, ст. 6407; 2013, № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5641; 2014, 

№ 19, ст. 2335; № 23, ст. 2930; № 26, ст. 3385; 2015, № 1, ст. 58) следующие

изменения:

класс энергетической эффективности многоквартирного дома

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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1) в статье 5:

а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также информирования субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта.»;

б) в части 4 четвертое и пятое предложения исключить;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. В целях обеспечения координации деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений по решению 

Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных 

органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 

представители которых входят в состав соответствующего органа. Решения



3

указанных органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами и гражданами в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. Неисполнение или нарушение указанных решений 

влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или 

законами субъектов Российской Федерации. В случае, если 

административная ответственность за указанные действия не установлена 

федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта 

Российской Федерации.»;

г) в части 5 слова «частью 4» заменить словами «частями 4 и 41»;

2) дополнить статьей 52 следующего содержания:

«Статья 52. Полномочия органов местного самоуправления в 
области противодействия терроризму

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений:

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
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терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.»;

3) статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Правовой режим контртеррористической операции может 

вводиться в целях пресечения и раскрытия преступления, 

предусмотренного статьей 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного
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кодекса Российской Федерации, и (или) сопряженного с осуществлением 

террористической деятельности преступления, предусмотренного статьями 

277, 278, 279, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

преступления террористической направленности), минимизации его 

последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. В этих случаях при введении правового режима 

контртеррористической операции применяются положения, 

предусмотренные настоящей статьей и статьями 12 - 19 настоящего 

Федерального закона.»;

4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения 

террористического акта и преступлений террористической направленности 

в случае принятия решения о ее проведении в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей.»;

5) в статье 24:

а) в части 1 слова «2821 - 2823 и 360» заменить словами «2821 - 2823, 

360 и 361»;

6) в части 2 слова «2821 - 2823 и 360» заменить словами «2821 - 2823,

360 и 361».
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Статья 19

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 

2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 2 статьи 13 и абзац 

четвертый пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2018 года.

Москва, Кремль 
6 июля 2016 года 
№ 374-ФЗ16

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806030.htm

