
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2006 г. N 425 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2011 N 933) 
 
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июля 2006 г. N 425 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2011 N 933) 

 
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.11.2011 N 933. 
2. Пункт 6 перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 

иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. N 754 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3995), изложить в следующей редакции: 

"6. Территории (объекты), в пределах которых (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции.". 

3. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 г. N 164 
"Об утверждении Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате 
пресечения совершенной ими террористической акции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 12, ст. 1139) следующие изменения: 

а) в наименовании и абзаце втором слова "совершенной ими террористической акции" 
заменить словами "совершенного ими террористического акта"; 

б) в Положении о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения 
совершенной ими террористической акции, утвержденном указанным Постановлением: 

в наименовании Положения слова "совершенной ими террористической акции" заменить 
словами "совершенного ими террористического акта"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 14.1 Федерального 

закона "О погребении и похоронном деле", определяет порядок погребения лиц, смерть которых 
наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта."; 



в пункте 2 слова "совершенной ими террористической акции" заменить словами 
"совершенного ими террористического акта". 

4. Внести в федеральную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 
года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 г. N 
1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 695), следующие изменения: 

а) в разделе 3: 
в абзаце втором подраздела "Совершенствование систем мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической опасностью и цунами" слова 
"зонах террористических акций" заменить словами "на территориях (объектах), в пределах 
которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции"; 

в абзаце шестнадцатом подраздела "Создание общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей" слова 
"террористических акций" заменить словами "в период проведения контртеррористических 
операций"; 

в абзаце десятом подраздела "Разработка и реализация практических мер по повышению 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов" слово "акциях" заменить 
словом "актах"; 

б) в разделе 6: 
в абзацах двадцать втором, двадцать седьмом, тридцать девятом и сороковом слова "акции" 

в соответствующем падеже заменить словами "акты" в соответствующем падеже; 
в абзаце двадцать четвертом слова "в зонах возможных террористических акций" заменить 

словами "на территориях (объектах), в пределах которых (на которых) возможно совершение 
террористических актов"; 

в) в пунктах 6, 8 и 37 приложения N 2 слова "акций" заменить словами "актов". 
 
 

 

 


