
Федеральные законы

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности"
 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"
 Федеральный закон  от 21  июля 2011 г.  N 256-ФЗ "О безопасности  объектов  топливно-

энергетического комплекса"
 Федеральный  закон  от  7  августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 Федеральный закон  от  25  июля  2002  г.  N 114-ФЗ "О противодействии  экстремистской

деятельности"
 Федеральный закон  от  6  октября  2003  г.  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации

местного самоуправления»
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

 N 195-ФЗ
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ

Указы Президента Российской Федерации

 Указ  Президента  РФ  от  15  февраля  2006  г.  N  116  "О  мерах  по  противодействию
терроризму"

 Указ  Президента  РФ  от  14  июня  2012  г.  N  851  "О  порядке  установления  уровней
террористической  опасности,  предусматривающих  принятие  дополнительных  мер  по
обеспечению безопасности личности, общества и государства"

 Указ  Президента РФ от 29 мая 2020 г. №344 «Об утверждении стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации»

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  26  декабря  2015  г. №  664  «О  мерах  по
совершенствованию  государственного  управления  в  области  противодействия
терроризму»

Постановления Правительства Российской Федерации

 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической
защищенности объектов (территорий)"

 Постановление  Правительства  РФ  от  11  февраля  2017  г.  N  176 "Об  утверждении
требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  в  сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

 Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. N 8 "Об утверждении требований к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  Министерства
здравоохранения  Российской Федерации  и объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности Министерства  здравоохранения Российской Федерации,  и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)"

 Постановление  Правительства  РФ  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»

 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и  объектов



(территорий),  подлежащих  обязательной  охране  войсками  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  и  форм  паспортов  безопасности  таких  мест  и  объектов
(территорий)"

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 "Об утверждении требований к
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  формы  паспорта  безопасности
объектов спорта"

 Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. №447 "Об утверждении требований
к  антитеррористической  защищенности  гостиниц  и  иных средств  размещения  и  формы
паспорта безопасности этих объектов"

 Постановление  Правительства  РФ  от  2  августа  2019  года  г.  №1006  "Об  утверждении
требований к  антитеррористической защищенности  объектов  (территорий)  министерства
просвещения  Российской  федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности  министерства  просвещения  Российской  федерации  и  формы  паспорта
безопасности этих объектов"

 Постановление  Правительства  РФ от  19  октября  2017  года  г.  №1273  "Об утверждении
требований  к  антитеррористической  защищенности  торговых  объектов  (территорий)  и
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)"

 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. года г. № 1165 "Об утверждении
требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  религиозных
организаций  и  формы  паспорта  безопасности  объектов  (территорий)  религиозных
организаций"

Нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти субъекта РФ  (Ленинградская область)

 Закон  Ленинградской  области  от  2  июля  2003  г.  N  47-оз  "Об  административных
правонарушениях"

 Закон Ленинградской области от 10 июля 2014 г. №48-оз «Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленинградской области»

 Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  31  мая  2013г.  №154  "О
некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию терроризму на территории
Ленинградской области"

 Распоряжение правительства  Ленинградской области от 31 января 2007 года № 30-р "О
мерах по противодействию терроризму на территории Ленинградской области"
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