
Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 579 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, устанавливающие требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М. Мишустин 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2020 г. N 579 

Изменения, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

1. В требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

организаций, находящихся в его ведении, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2016 г. N 1055 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его 

ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 43, ст. 6033; 2017, N 28, ст. 4150; 2018, N 7, 

ст. 1045): 

а) пункт 20 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на 

объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений."; 

б) дополнить пунктом 26 2 следующего содержания: 

"26 2. В целях выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 
отправлений: 
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а) устанавливается порядок проведения проверки и действий в случае выявления токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов и назначения лиц, 
ответственных за проведение такой проверки; 

б) оборудуется карантинное хранилище для размещения обнаруженных подозрительных 
предметов и корреспонденции; 

в) организуется подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам 

работы по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений."; 

в) в пункте 27 слова "пунктами 21 - 26" заменить словами "пунктами 21 - 26 2". 

2. В требованиях к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, 

ст. 335; N 28, ст. 4150; 2018, N 17, ст. 2510): 

а) пункт 26 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, иных 

документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности объекта водоснабжения и водоотведения; 

е) выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на 

объекте водоснабжения и водоотведения токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений."; 

б) дополнить пунктами 44 1 и 44 2 следующего содержания: 

"44 1. Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, иных 

документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности объекта водоснабжения и водоотведения, включает в себя: 

а) установление порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения; 

б) ограничение доступа должностных лиц (работников) к служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

водоснабжения и водоотведения, иных документах и на других материальных носителях 
информации; 

в) определение обязанностей лиц, допущенных к служебной информации ограниченного 

распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта 

водоснабжения и водоотведения, иных документов и других материальных носителей 
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информации, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности 

объекта водоснабжения и водоотведения и принимаемых мерах по ее усилению; 

г) обеспечение надлежащего хранения и использования служебной информации 

ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта 

водоснабжения и водоотведения, иных документах и на других материальных носителях 
информации; 

д) организацию и осуществление контроля за обеспечением установленного порядка работы 

со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления 

и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного 

распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), 
иных документах и на других материальных носителях информации; 

е) подготовку и переподготовку должностных лиц (работников) по вопросам работы со 
служебной информацией ограниченного распространения. 

44 2. В целях выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте водоснабжения и водоотведения токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений: 

а) устанавливается порядок проведения проверки и действий в случае выявления токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов и назначения лиц, 

ответственных за проведение проверки; 

б) оборудуется карантинное хранилище для размещения обнаруженных подозрительных 

предметов и корреспонденции; 

в) обеспечивается подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам 

работы по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте водоснабжения и водоотведения токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 82-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" 

Принят Государственной Думой 5 апреля 2018 года 

Одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2011, 

N 19, ст. 2713; 2013, N 30, ст. 4041; N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 28, ст. 4558) 
следующие изменения: 

1) часть 4.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"4.1. 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 (или) ликвидации последствий его проявлений по решению Президента 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации могут формироваться органы в 

составе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для 

организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений и (или) для реализации решений органов, сформированных в 

соответствии с настоящей частью, могут издаваться акты (совместные акты) этих органов и 

формироваться коллегиальные органы по профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории одного муниципального образования 

или территориях нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

Такие коллегиальные органы формируются по решению руководителя органа, 

сформированного в соответствии с настоящей частью, который утверждает положение о 

коллегиальном органе и его состав. Решения органов, сформированных в соответствии с 

настоящей частью, 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."; 

2) в части 1 статьи 5.1: 

а) в пункте 3 цифру "4" заменить цифрами "4.1"; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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"4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня 

его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

18 апреля 2018 года 
N 82-ФЗ 
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Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 441-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года 

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, 

N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, 

ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, 

ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, 

ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; 

N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 21, ст. 2456; 

N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 

2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 

6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, 

ст. 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; 

N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 

4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; 

N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 

4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, 

ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, 

ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, 

ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1657, 1666; 

N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, 

ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, 

ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, 

ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, 

ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; 

N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, 

ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6142; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 

7557; 2015, N 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1805, 1811; 

N 18, ст. 2614, 2619, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3983, 3995; N 29, 

ст. 4356, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, 

ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 

1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 

4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, 

ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, 

ст. 2457, 2460; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, 

ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; 

N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, 

ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; 

N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447, 8483; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 

1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1821; N 22, ст. 2669; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3847; N 30, 

ст. 4119, 4121, 4125, 4131; N 31, ст. 4473; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182) следующие 

изменения: 

1) главу 20 дополнить статьей 20.35 следующего содержания: 
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"Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций 

1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) либо 

воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности 

по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

Абзацы пятый и шестой вступают в силу с 1 мая 2020 г. 

2. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

религиозных организаций либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению 

возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."; 

2) в части 1 статьи 23.1 цифры "20.25 - 20.34" заменить цифрами "20.25 - 20.35"; 

3) в части 2 статьи 28.3: 

а) в пункте 1 цифры "20.30," исключить, после цифр "20.32" дополнить словами ", статьей 
20.35 (в пределах своих полномочий)"; 

б) пункт 56 после цифр "20.27" дополнить словами ", статьей 20.35 (в пределах своих 
полномочий)"; 

в) пункт 103 после цифр "20.34" дополнить словами ", статьей 20.35 (в пределах своих 

полномочий)". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением абзацев пятого и шестого пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Абзацы пятый и шестой пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 мая 2020 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

16 декабря 2019 года 
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