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31 января 2023 года
N 48


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2012 Г.
N 851 "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА" И В ПОРЯДОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ УКАЗОМ

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3315) и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденный этим Указом, следующие изменения:
а) в преамбуле слова "статьей 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" заменить словами "статьей 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
б) в Порядке:
абзац второй пункта 4 дополнить словами ", который может принять иное решение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Границы участка территории (объекты), в пределах которых (на которых) в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный ("синий") или высокий ("желтый") уровень террористической опасности, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, определяются председателем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации, если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Решение об установлении, изменении или отмене критического ("красного") уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) на основании представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации принимает председатель Национального антитеррористического комитета. Он же определяет границы участка территории (объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается указанный уровень террористической опасности, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
Представление должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, предложения о границах участка территории (об объекте), в пределах которых (на котором) устанавливается критический ("красный") уровень террористической опасности, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. Представление подлежит согласованию с руководителем территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации.";
из пункта 7 слова "срок, на который устанавливается соответствующий уровень террористической опасности," исключить;
пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 9:
из абзаца второго подпункта "а" слово "внеплановые" исключить;
в подпункте "б":
из абзаца второго слово "внеплановых" исключить;
в абзаце четвертом слова "и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами ", исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления";
дополнить абзацем следующего содержания:
"усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ;";
в подпункте "в":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"в) при критическом ("красном") уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности):";
абзац восьмой признать утратившим силу;
из пункта 11 слова "о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасности, и" исключить;
в пункте 12 слова "частью 4 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" заменить словами "частями 4 и 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
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