
Указ Президента РФ 

"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 г. N 116 

"О мерах по противодействию терроризму" и в состав оперативного штаба в
субъекте Российской Федерации, 

за исключением Чеченской Республики, 

по должностям, утвержденный этим Указом"

от 10 ноября 2009 г. N 1267 

В целях оптимизации системы управления контртеррористическими операциями на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах 
по противодействию терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 8, ст. 897; N 32, ст. 3535; 2007, N 46, ст. 5562; 2008, N 9, ст. 824; N 32, ст. 3768; 
2009, N 23, ст. 2798) и в состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за 
исключением Чеченской Республики, по должностям, утвержденный этим Указом, 
следующие изменения:

а) в Указе:

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Возложить функцию по непосредственному руководству специальными силами и 
средствами по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и
групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических 
актов на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, на оперативные 
штабы в субъектах Российской Федерации, на территориях которых дислоцируются 
указанные силы и средства.

Возложить на оперативный штаб в Чеченской Республике дополнительно функцию по 
организации планирования применения на территории Чеченской Республики выделенных
сил и средств Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (далее - Объединенная группировка).

Командующему Объединенной группировкой выполнять указания руководителя 
оперативного штаба в Чеченской Республике при решении возложенных на штаб задач и 
по заявке руководителя этого штаба выделять необходимые силы и средства, в том числе 
средства материально-технического обеспечения. По заявкам руководителей оперативных 
штабов в субъектах Российской Федерации, имеющих общую административную границу 
с Чеченской Республикой, согласованным с оперативным штабом в Чеченской Республике,
выделять силы и средства, необходимые для проведения контртеррористических 
операций.

Привлечение сил и средств Объединенной группировки к участию в проведении 
мероприятий по борьбе с терроризмом на территориях субъектов Российской Федерации, 



находящихся в пределах Южного федерального округа и не имеющих общей 
административной границы с Чеченской Республикой, осуществлять по решению 
Федерального оперативного штаба на основании заявки руководителя оперативного штаба
в соответствующем субъекте Российской Федерации.";

в пункте 6:

из подпункта "б" слова ", за исключением Чеченской Республики," исключить;

подпункт "в" признать утратившим силу;

из подпункта "г" слова "оперативного штаба в Чеченской Республике и" исключить;

в пункте 10:

из подпункта "д" слова ", за исключением Чеченской Республики," исключить;

подпункт "е" признать утратившим силу;

б) в составе:

из наименования слова ", за исключением Чеченской Республики," исключить;

из сноски со знаком ** слова ", за исключением Чеченской Республики," исключить.

2. Признать утратившими силу:

абзацы двенадцатый, двадцать первый и двадцать второй подпункта "а" и подпункт "ж" 
пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 2 августа 2006 г. N 832с "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 
Федерации по вопросам совершенствования управления контртеррористическими 
операциями на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3535);

подпункт "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 29 февраля 2008 г. N 
284 "О некоторых вопросах реформирования оперативно-территориальных объединений 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст. 824);

подпункт "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2008 г. N 
1188 "О внесении изменений в составы Национального антитеррористического комитета 
по должностям, антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по 
должностям и оперативных штабов по должностям, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 32, ст. 3768).

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2009 г.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Москва, Кремль



10 ноября 2009 года

N 1267


