13

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подготовленных и подготавливаемых МВД России в 2013 – 2018 годах
для обеспечения исполнения Плана деятельности Министерства по реализации
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596 – 606
№
п/п

Наименование мероприятия

Принятые нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты,
планируемые к принятию до конца
2013 г.

Нормативные правовые
акты, планируемые к
принятию в 2014-2018 гг.

1

2

3

4

5

Цель 1. Обеспечение безопасности участников дорожного движения
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Направление 1.1. Повышение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции
1.

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Положения о
федеральном государственном
надзоре в сфере безопасности
дорожного движения»
(определяется
федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный
на
осуществление федерального
государственного надзора в
сфере безопасности дорожного
движения, а также категории
должностных
лиц,
осуществляющих
надзор,
предмет надзора, основные
направления и формы его
реализации);
постановление Правительства
Российской Федерации «О
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создании
федеральной
информационной
системы
зарегистрированных
в
Российской
Федерации
транспортных средств»
(устанавливает возможность
проведения регистрационных
действий в любом субъекте
Российской Федерации вне
зависимости от регистрации
по
месту
жительства
собственника транспортного
средства;
регламентирует
проведения
проверочных
процедур
в
отношении
представленных
заявителями
сведений
и
документов в электронном
виде).
1.

Направление 1.2. Снижение количества граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
целевая
Утверждена
концепция
федеральной
целевой Концепция федеральной целевой Федеральная
«Повышение
программы «Повышение безопасности дорожного программы
«Повышение программа
дорожного
движения в 2013 – 2020 годах»
безопасности
дорожного безопасности
движения в 2013 – 2020 годах», движения в 2013 – 2020 годах»
дорожноутвержденная
распоряжением (предотвращение
Правительства
Российской транспортных происшествий,
Федерации от 27 октября 2012 г. вероятность гибели людей в
которых наиболее высока;
№ 1995-р
(предотвращение
дорожно- снижение тяжести травм в
транспортных происшествий, дорожно-транспортных
вероятность гибели людей в происшествиях;
развитие
современной
которых наиболее высока;
снижение тяжести травм в системы оказания помощи
пострадавшим в дорожнодорожно-транспортных
происшествиях;
транспортных происшествиях;
развитие современной системы совершенствование системы
оказания помощи пострадавшим управления деятельностью по

5

15
1

2.

2

Издан ведомственный нормативный правовой акт об
установке на транспортные средства патрульнопостовой, дорожно-патрульной служб, а также
специальные автомобили изоляторов временного
содержания, подразделений охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых подлежат оснащению
камерами видеонаблюдения наружной обстановки и
системой видеонаблюдения внутри автомобиля с
записью на внешний носитель

3

4

в
дорожно-транспортных
происшествиях;
совершенствование
системы
управления деятельностью по
повышению
безопасности
дорожного движения;
повышение правосознания и
ответственности участников
дорожного движения.
предусматривается обеспечение
условий
для
грамотного,
ответственного и безопасного
поведения
участников
дорожного движения;
переход
от
принципа
функционального
управления
ресурсами
к
проектному
финансированию
конкретных
направлений деятельности).

повышению
безопасности
дорожного движения;
повышение правосознания и
ответственности участников
дорожного движения.
предусматривается
обеспечение
условий
для
грамотного, ответственного и
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения;
переход
от
принципа
функционального
управления
ресурсами
к
проектному
финансированию конкретных
направлений деятельности).

5

Приказ МВД России
«Об установке
на
транспортные
средства патрульнопостовой, дорожнопатрульной служб, а
также специальные
автомобили
изоляторов
временного
содержания,
подразделений
охраны
и
конвоирования
подозреваемых
и
обвиняемых
подлежат оснащению
камерами
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видеонаблюдения
наружной
обстановки
и
системой
видеонаблюдения
внутри автомобиля с
записью на внешний
носитель»
(регулирует вопросы
использования
технических
средств,
включая
средства
аудио-,
фотои
видеофиксации, при
документировании
обстоятельств
совершения
преступлений,
административных
правонарушений,
обстоятельств
происшествий, в том
числе
в
общественных
местах, а также для
фиксирования
действий
сотрудников
полиции,
выполняющих
возложенные).

Цель 2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Направление 2.1. Повышение эффективности деятельности территориальных органов МВД России по оказанию государственных услуг
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1.

2

3
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Издан ведомственный нормативный правовой акт в
части уточнения порядка обжалования действий и
решений должностных лиц, осуществленных или
принятых при предоставлении государственных услуг, а
также изменений, направленных на обеспечение
доступности государственных услуг инвалидам

Приказ
МВД
России
«О внесении
изменений
в
административные регламенты
МВД России предоставления
государственных услуг»
(определяет порядок подачи и
рассмотрения
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие)
федеральных
органов исполнительной власти
и их должностных лиц;
предусматривает дополнение
требований к помещениям, в
которых
предоставляются
государственные
услуги,
в
части создания условий для
осуществления
приема
граждан-инвалидов).

Ключевое событие 2.1.1.1

2.

Издан ведомственный нормативный правовой акт по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию деятельности по торговле гражданским,
служебным оружием и основными частями огнестрельного
оружия и реализации (торговли) патронов к гражданскому
и служебному оружию и составных частей патронов

Постановление Правительства
Российской Федерации от 14
сентября
2012 г.
№ 925
«О лицензировании разработки,
производства,
испытания,
хранения,
реализации
и
утилизации боеприпасов (в том
числе патронов к гражданскому и
служебному оружию и составных
частей
патронов),
пиротехнических изделий IV и V
классов
в
соответствии
с
национальным
стандартом,
применения
пиротехнических
изделий IV и V классов в
соответствии с техническим
регламентом»;
постановление

Приказ МВД России «Об
утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по
лицензированию деятельности
по
торговле
гражданским,
служебным
оружием
и
основными
частями
огнестрельного
оружия
и
реализации (торговли) патронов
к гражданскому и служебному
оружию и составных частей
патронов»
(определяет порядок действий
должностных
лиц
Правительства территориальных органов МВД
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3.

2

Издан ведомственный нормативный правовой акт по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию
деятельности
по
хранению
гражданского, служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия, а также патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных
частей патронов

3

4

Российской
Федерации
от
28
августа
2012 г.
№ 865
«О лицензировании разработки,
производства,
испытания,
хранения, ремонта и утилизации
гражданского
и
служебного
оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговли
гражданским
и
служебным
оружием и основными частями
огнестрельного оружия»
(определяют
порядок
лицензирования
соответствующих
видов
деятельности, в том числе:
устанавливают лицензионные
требования, предъявляемые к
соискателю
лицензии
(лицензиату) при осуществлении
лицензируемого
вида
деятельности;
устанавливают перечень грубых
нарушений
лицензионных
требований;
регламентируют
порядок
подачи
документов
для
получения или переоформления
лицензии).
Постановление Правительства
Российской
Федерации
от
14 сентября 2012 г. № 925
«О лицензировании разработки,
производства,
испытания,
хранения,
реализации
и
утилизации боеприпасов (в том
числе патронов к гражданскому и
служебному оружию и составных

России при предоставлении
государственной услуги;
устанавливает перечень и
последовательность
административных процедур,
порядок
и
сроки
их
осуществления.
устанавливает возможность
подачи
документов
в
электронном виде;
регламентирует
вопросы
межведомственного
электронного взаимодействия;
определяет порядок подачи и
рассмотрения
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие)
федеральных
органов исполнительной власти
и их должностных лиц).

Приказ МВД России «Об
утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по
лицензированию деятельности
по хранению гражданского,
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частей
патронов),
пиротехнических изделий IV и V
классов
в
соответствии
с
национальным
стандартом,
применения
пиротехнических
изделий IV и V классов в
соответствии с техническим
регламентом»;

служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия,
а
также
патронов
к
гражданскому и служебному
оружию и составных частей
патронов»
(определяет порядок действий
должностных
лиц
территориальных органов МВД
России при предоставлении
государственной услуги;
устанавливает перечень и
последовательность
административных процедур,
порядок
и
сроки
их
осуществления.
устанавливает возможность
подачи
документов
в
электронном виде;
регламентирует
вопросы
межведомственного
электронного взаимодействия;
определяет порядок подачи и
рассмотрения
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие)
федеральных
органов исполнительной власти
и их должностных лиц).

Постановление Правительства
Российской
Федерации
от
28
августа
2012 г.
№ 865
«О лицензировании разработки,
производства,
испытания,
хранения, ремонта и утилизации
гражданского
и
служебного
оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговли
гражданским
и
служебным
оружием и основными частями
огнестрельного оружия»
(определяют
порядок
лицензирования
соответствующих
видов
деятельности, в том числе:
устанавливают лицензионные
требования, предъявляемые к
соискателю
лицензии
(лицензиату) при осуществлении
лицензируемого
вида
деятельности;
устанавливают перечень грубых
нарушений
лицензионных
требований;
регламентируют
порядок
подачи
документов
для
получения или переоформления
лицензии).
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Издан ведомственный нормативный правовой акт по
предоставлению государственной услуги по приему
экзаменов на право управления автомототранспортными
средствами, трамваями, троллейбусами и выдаче
водительских удостоверений

Федеральный закон от 7 мая
2013 г. № 92-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О безопасности
дорожного
движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
(устанавливает
запрет
на
привлечение для работы в
качестве водителей лиц, не
имеющих
водительских
удостоверений
соответствующих категорий,
выданных
в
Российской
Федерации, а также в целях
приведения
национального
законодательства
Российской
Федерации в соответствие с
требованиями
Конвенции
о
дорожном движении 1968 года;
вводит на национальном уровне
новые категории, а также
подкатегории
транспортных
средств («A1», «B1», «C1», «D1»,
«C1E» и «D1E») в рамках
существующих категорий («A»,
«B», «C», «D», «BE», «CE» и
«DE»). Решение о введении новых
категорий
и
подкатегорий
может быть принято на уровне
национального
законодательства;
вносит изменения в отдельные
статьи главы 12 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях).

Приказ МВД России «Об
утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по
приему экзаменов на право
управления
автомототранспортными
средствами,
трамваями,
троллейбусами
и
выдаче
водительских удостоверений»
(определяет порядок действий
должностных
лиц
территориальных органов МВД
России при предоставлении
государственной услуги;
устанавливает перечень и
последовательность
административных процедур,
порядок
и
сроки
их
осуществления.
устанавливает возможность
подачи
документов
в
электронном виде;
регламентирует
вопросы
межведомственного
электронного взаимодействия;
определяет порядок подачи и
рассмотрения
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие)
федеральных
органов исполнительной власти
и их должностных лиц).
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5.

2

Издан ведомственный нормативный правовой акт по
предоставлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним
Ключевое событие 2.1.1.1

3

4

Приказ
МВД
России
«Об
утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по
регистрации
автомототранспортных средств
и прицепов к ним»
(определяет порядок действий
должностных
лиц
территориальных органов МВД
России при предоставлении
государственной услуги;
устанавливает перечень и
последовательность
административных процедур,
порядок
и
сроки
их
осуществления.
устанавливает возможность
подачи
документов
в
электронном виде;
регламентирует
вопросы
межведомственного
электронного взаимодействия;
определяет порядок подачи и
рассмотрения
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие)
федеральных
органов исполнительной власти
и их должностных лиц;
сокращение
сроков
производства регистрационных
действий,
а
также
предоставление возможности
их
осуществления
вне
зависимости
от
места
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постоянной
владельца
средства).

5

регистрации
транспортного

Цель 3. Строительство и развитие внутренних войск МВД России
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» и
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
1.

1

Направление 3.1. Обеспечить готовность внутренних войск МВД России к выполнению задач по предназначению в полном объеме
Внутренние
войска
МВД
России
оснащены Приказ МВД России от 3
современными образцами вооружения, военной и сентября
2012 г.
№ 840 дсп
специальной техники (в процентах от общего количества «О едином порядке принятия на
вооружения, военной и специальной техники)1
вооружение
(снабжение,
в
эксплуатацию) в МВД России
образцов (комплексов, систем)
Ключевое событие 3.1.1.
вооружения,
военной
и
специальной техники, военнотехнического
имущества,
специальных средств и ввода в
эксплуатацию информационных
систем»
(определен порядок, в том числе
для внутренних войск МВД
России, принятия на вооружение
(снабжение, в эксплуатацию) в
МВД
России
образцов
(комплексов,
систем)
вооружения,
военной
и
специальной техники, военнотехнического
имущества,
специальных средств и ввода в
эксплуатацию информационных
систем).

В Правительство Российской Федерации внесены предложения по формированию бюджетных ассигнований, необходимых для оснащения внутренних войск МВД России к
2020 году современными образцами вооружения, военной и специальной техники на уровне 70%, в порядке и сроки, определенные для подготовки федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – федеральный закон о федеральном бюджете).
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Направление 3.2. Реализовать государственные социальные гарантии в отношении военнослужащих внутренних войск МВД России
Увеличена численность военнослужащих внутренних Федеральный закон от 4 марта Приказ
МВД
России
войск МВД России, проходящих военную службу по 2013 г. № 18-ФЗ «О внесении «Об утверждении Инструкции по
контракту (сержантов, солдат) (их доля в общей изменений
граждан
и
в
статью
15 отбору
численности военнослужащих внутренних войск Федерального
закона военнослужащих на военную
МВД России (сержантов, солдат) в процентах)
«О внутренних
войсках службу
по
контракту
во
Министерства внутренних дел внутренние войска МВД России»
Российской
Федерации»
и (предусматривает
порядок
Федеральный закон «О воинской отбора
граждан
и
обязанности и военной службе»
военнослужащих на военную
(наделяет
воинские
части службу по контракту во
внутренних войск МВД России внутренние войска МВД России).
полномочиями
самостоятельно
осуществлять отбор кандидатов
для поступления на военную
службу
по контракту
во
внутренние войска);
Указ Президента Российской
Федерации от 25 марта 2013 г.
№ 288 «О внесении изменений в
Положение
о
порядке
прохождения военной службы,
утвержденное Указом Президента
Российской
Федерации
от
16 сентября 1999 г. № 1237»
(воинские части внутренних
войск МВД России наделены
полномочиями
самостоятельно
осуществлять отбор кандидатов
для поступления на военную
службу
по контракту
во
внутренние войска);
постановление
Правительства
Российской Федерации от 27
марта 2013 г. № 269 «О внесении
изменений в Положение о
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военно-врачебной экспертизе»
(воинские части внутренних
войск МВД России наделены
полномочиями
самостоятельно
осуществлять отбор кандидатов
для поступления на военную
службу
по контракту
во
внутренние войска в части,
касающейся
деятельности
военно-врачебных комиссий);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
12
апреля
2013 г.
№ 330
«О внесении
изменений
в
Положение об отборе граждан,
подлежащих
призыву
на
военную службу, а также
граждан,
поступающих
на
военную службу по контракту,
для исполнения специальных
обязанностей военной службы»
(воинские части внутренних
войск МВД России наделены
полномочиями
самостоятельно
осуществлять отбор кандидатов
для поступления на военную
службу
по контракту
во
внутренние войска);
приказ МВД России от 16 мая
2013 г. № 267 «Об утверждении
Инструкции по организации и
проведению профессионального
психологического отбора во
внутренних войсках МВД России»
(определен порядок проведения
профессионального
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Обеспечен
размер
денежного
довольствия
военнослужащих внутренних войск МВД России не
ниже уровня оплаты труда работников организаций
ведущих отраслей экономики (соотношение в
процентах)

3

психологического отбора во
внутренних войсках МВД России).
Приказ
МВД
России
от
19 декабря 2011 г. № 1264
«Об
утверждении
Правил
выплаты ежемесячной надбавки
за особые достижения в службе
военнослужащим
внутренних
войск МВД России, проходящим
военную службу по контракту»
(установлен
порядок
и
конкретные
размеры
ежемесячной надбавки за особые
достижения
в
службе
военнослужащим
внутренних
войск МВД России, проходящим
службу по контракту(ученая
степень, спортивные звания,
награждение медалями);
приказ
МВД
России
от
19 декабря 2011 г. № 1265
«О
порядке
обращения
военнослужащих
внутренних
войск МВД России, проходящих
военную службу по контракту, за
материальной помощью и ее
размерах»
(установлен порядок выплаты и
размеры материальной помощи
военнослужащим
внутренних
войск);
приказ
МВД
России
от
19 декабря 2011 г. № 1266
«Об утверждении размера и
Порядка
выплаты

4
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военнослужащим
внутренних
войск МВД России, проходящих
военную службу по контракту,
премии за добросовестное и
эффективное
исполнение
должностных обязанностей»;
(установлен конкретный размер
ежемесячной
премии
за
добросовестное и эффективное
исполнение
должностных
обязанностей военнослужащим,
проходящим военную службу по
контракту);
приказ
МВД
России
от
19 декабря 2011 г. № 1267
«О размерах месячных окладов в
соответствии с занимаемыми
воинскими
должностями
военнослужащих
внутренних
войск МВД России, проходящих
военную службу по контракту»;
(установлены размеры месячных
окладов в соответствии с
занимаемыми
воинскими
должностями военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту);
приказ
МВД
России
от
2
февраля
2012 г.
№ 65
«Об
утверждении
Порядка
обеспечения
денежным
довольствием военнослужащих
внутренних войск МВД России»;
(установлен состав денежного
довольствия
военнослужащих
внутренних войск МВД России и
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порядок его выплаты);

3.

Пенсионерам
(на проценты)

МВД

России

повышены

приказ
МВД
России
от
2
февраля
2012 г.
№ 69
«О
размерах
ежемесячной
надбавки за особые условия
военной
службы
военнослужащим
внутренних
войск МВД России, проходящим
военную службу по контракту»
(установлена
ежемесячная
надбавка за особые условия
военной
службы
военнослужащим
внутренних
войск МВД России, проходящим
военную службу по контракту, а
также
определен
перечень
воинских
должностей
при
замещении
которых
она
устанавливается).
пенсии Постановление Правительства
Российской
Федерации
от
5 декабря
2011 г.
№ 992
«Об
установлении
окладов
денежного
содержания
военнослужащих
внутренних
войск МВД России, проходящих
военную службу по контракту»;
(установлены
оклады
по
типовым воинским должностям,
подлежащим
замещению
военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
21 декабря
2011 г.
№ 1074
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«О порядке исчисления выслуги
лет
для
назначения
военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту,
ежемесячной
надбавки
за
выслугу лет»
(установлен порядок исчисления
ежемесячной
надбавки
за
выслугу лет военнослужащим
внутренних войск МВД России,
проходящим военную службу по
контракту);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
30 декабря 2011 г. № 1237
«О размерах коэффициентов и
процентных надбавок и порядке
их применения для расчета
денежного
довольствия
военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту, и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти,
проходящих военную службу
(службу) в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях, а также в других
местностях с неблагоприятными
климатическими
или
экологическими условиями, в
том
числе
отдаленных
местностях,
высокогорных
районах, пустынных и безводных
местностях»
(установлены коэффициенты и
процентные
надбавки
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военнослужащим
внутренних
войск МВД России за особые
условия
службы
(при
прохождении
при
неблагоприятных климатических
условиях).

Цель 4. Защита населения от организованной преступности и проявлений экстремизма
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
Направление 4.1. Эффективный заслон коррупции и экономической преступности
1.

Федеральный закон ,
4 квартал 2014 года

Усилена уголовная ответственность за совершение
преступлений
экстремистской
направленности.
В качестве самостоятельного состава преступлений
выделено
финансирование
экстремистской
деятельности. Предусмотрена конфискация имущества,
полученная в результате совершения преступления в
указанной сфере. Закреплены полномочия Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления
в
сфере
противодействия
экстремистской
деятельности,
исходящие
из
Конституции Российской Федерации
Ключевое событие Плана 4.1.2

2.

Установлен административный запрет за публичное
демонстрирование
атрибутики
экстремистской
организации. Закреплено в Федеральном законе
«О противодействии экстремистской деятельности»
определение символики экстремистской организации
Ключевое событие Плана 4.1.2

Федеральный
закон
от
25 декабря 2012 г. № 255-ФЗ «О
внесении изменений в статью
20.3
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях и статью 1
Федерального
закона
«О
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противодействии экстремистской
деятельности»
(установлена
административная
ответственность за публичное
демонстрирование атрибутики
или символики экстремистских
организаций)
1.

1.

Направление 4.2. Пресечение деятельности организованных групп, сформированных по этническому принципу
Установлен специальный уголовный запрет на
совершение
преступлений
в
отношении
государственного или муниципального имущества, а
равно имущества государственного и муниципального
предприятия,
государственной
корпорации,
государственной компании, коммерческой организации с
прямым участием в уставном (складочном), паевом
фонде
государственного
или
муниципального
образования
Ключевое событие Плана 4.2.1
Направление 4.3. Противодействие проявлениям национального и религиозного экстремизма
Федеральный
закон
«Об
основах
системы
профилактики правонарушений
в Российской Федерации»;
(закреплены правовые основы
деятельности
системы
профилактики правонарушений
– единой системы организации
деятельности субъектов и лиц,
участвующих в профилактике
правонарушений
в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации, направленной на
выполнение целей и задач

Федеральный закон ,
4 квартал 2014 года

Проект
Стратегии
противодействия
экстремизму
в
Российской
Федерации на период
до 2020 года
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профилактики
правонарушений)
Федеральный
закон
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
связи
с
принятием
Федерального
закона
«Об
основах
системы
профилактики правонарушений
в Российской Федерации»;
(наделяет
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации полномочиями по
разработке
и
принятию
нормативных правовых актов
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
функционирования
системы
профилактики
правонарушений, а также по
разработке, финансированию и
реализации
региональных
программ
профилактики
правонарушений;
наделяет органы местного
самоуправления полномочиями
по разработке и реализации
муниципальных
программ
профилактики правонарушений
Федеральный
закон
«О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О
частной
детективной
и
охранной
деятельности
в
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Российской Федерации» (по
вопросу привлечения частных
охранных
организаций
к
участию
в
обеспечении
антитеррористической
защищенности
объектов
и
уточнения перечня объектов,
деятельность
частных
охранных
организаций
на
которые не распространяется)»;
(предусматривает
возможность участия частных
охранных
структур
в
обеспечении
безопасности
объектов,
в
отношении
которых
установлены
требования
об
их
антитеррористической
защищенности;
к видам оказываемых услугу
дополняет охрану объектов, в
отношении
которых
установлены требования об их
антитеррористической
защищенности)
Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
противодействии терроризму»
и Федеральный закон «О
транспортной безопасности»
(устанавливает определение
понятия «места массового
пребывания людей»;
устанавливает
критерии
отнесения объекта к месту
массового пребывания людей и
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порядка разработки типового
паспорта безопасности такого
объекта)
Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам
обеспечения
транспортной безопасности»
(вводит досмотр пассажиров,
их ручной клади и багажа с
помощью технических средств
на объектах транспортной
инфраструктуры
и
транспортных средствах;
предоставляет
право
досмотра
уполномоченным
работникам
подразделений
транспортной безопасности;
предусматривает,
что
сотрудники полиции будут
участвовать в досмотре в
целях
обеспечения
транспортной
безопасности
либо осуществлять такой
досмотр самостоятельно в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами).
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