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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 27 мая 2017 г. № 638
 

МОСКВА
 
О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористического акта, а также об

информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной
угрозе совершения террористического акта

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона

"О противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. При поступлении в территориальный орган безопасности или территориальный

орган Министерства внутренних дел Российской Федерации информации об угрозе
совершения террористического акта от федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, юридических лиц, а также от физических лиц органы федеральной
службы безопасности или органы внутренних дел:

а) осуществляют в установленном порядке ее прием, регистрацию и проверку;
б) определяют исходя из сложившейся ситуации и по договоренности с

должностным лицом федерального органа исполнительной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического
лица, а также с физическим лицом, сообщившими указанную информацию, средство связи
и способ информационного взаимодействия в случае необходимости;

в) осуществляют в первоочередном порядке информирование органов
государственной охраны в случае, если информация об угрозе совершения
террористического акта касается объектов государственной охраны и охраняемых объектов,

k6clnthook://&nd=102105192


а также правообладателей объектов (территорий), которых касается информация об угрозе
совершения террористического акта;

г) передают в случае необходимости информацию должностным лицам,
ответственным за организацию первоочередных мер по пресечению террористического акта
(действий, создающих непосредственную угрозу его совершения).

2. По завершении мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего
постановления, должностные лица органов федеральной службы безопасности или органов
внутренних дел принимают решения и осуществляют дальнейшие действия в рамках своих
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление не распространяется на случаи, связанные с проверкой
информации об угрозе совершения террористического акта и информированием о
выявленной угрозе совершения террористического акта на объектах топливно-
энергетического комплекса, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах.

 
 
Председатель Правительства
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