
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
но внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-
ропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О противодействии 
терроризму" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона на заключение в Правительство Российской Федерации. 

3. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации председателя комитета 
Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям Гонтаря Юрия Афанасьевича. 

4. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини-
циативу Думы Ставропольского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па коми-
тет Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям. 

6. Признать утратившим силу постановление Думы Ставропольскою края 
от 15 декабря 2016 года № 167-У1 ДСК "О законодательной инициативе Думы 
Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изме-
нения в статью 25 Федерального закона "О противодействии терроризму". 

Председатель Думы 
Ставропольского края I Г.В. Ягубов 

г. Ставрополь 
12 апреля 201 7 года 
№ 329-VI ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 12 апреля 201 7 года № 329-У1 ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проек1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 
"О противодействии терроризму" 

Внести в статью 25 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЭ 
"О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 1 1 , ст. 1146) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 25. Вознаграждение за содействие в борьбе с терроризмом 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пре-
сечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и за-
держании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, 
из средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации может выплачиваться денежное вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения уста-
навливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения из 
средств федерального бюджета определяются федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности. 

4. Выплата денежного вознаграждения из средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется по представлению соответствующих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности в размере и порядке, определяемых соответ-
ствующими высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1С проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона "О противодействии терроризму" 

В целях повышения безопасности Российской Федерации Федеральным 
законом от 5 мая 2014 года № 130-ФЭ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" были внесены комплексные изме-
нения в федеральное законодательство по вопросам противодействия -терро-
ризму, в том числе в части расширения и конкретизации полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в данной области. 

Так, например, к числу соответствующих полномочий высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от-
несена организация разработки и реализации мер, а также государственных 
программ субъекта Российской Федерации в области профилактики террориз-
ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

С учётом современных вызовов и угроз терроризма, в том числе исходя-
щих от международных террористических организаций, совершенствование мер 
по повышению антитеррористической защищённости представляется актуаль-
ным. 

В связи с вышеизложенным подготовлен проект федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О противодействии 
терроризму" (далее - проект федерального закона), которым предлагается со-
здать правовую основу, позволяющую производить выплату денежного возна-
граждения лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и 
задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой 
акт, из средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В настоящее время 
такие выплаты могут производиться только из средств федерального бюджета. 

Принятие проекта федерального закона позволит осуществлять дополни-
тельные меры в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений на уровне субъектов Российской Федерации, что 
особенно актуально для отдельных территорий с повышенным уровнем терро-
ристической угрозы. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона 
"О противодействии терроризму" 

* 

Ф И Н А Н С О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Фе 
дерального закона "О противодействии терроризму" не потребует дополни 
тельных расходов из федерального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона 
"О противодействии терроризму" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона "О противодействии терроризму" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 25 Федерального закона "О противодействии терроризму" потребуется 
принятие федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности нормативного правового акта, определяющего порядок подготов-
ки и внесения территориальными органами федерального органа исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности представлений в высшие ис-
полнительные органы государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации о выплате денежного вознаграждения лицам, оказав-
шим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и рас-
следовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших такой акт. 


