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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКОЙ ВОЙСК (СИЛ) 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях совершенствования системы управления Объединенной группировкой войск (сил) 
по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации постановляю: 

1. Установить, что: 

а) в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - 
Объединенная группировка) привлекаются соединения, воинские части, подразделения (органы) 
войск национальной гвардии Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, 
органы внутренних дел Российской Федерации и их подразделения, органы и подразделения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации и федеральных 
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба; 

б) общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет директор 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий 
войсками национальной гвардии Российской Федерации; 

в) директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации определяет состав 
Объединенной группировки в отношении войск национальной гвардии Российской Федерации 
самостоятельно, а в отношении соединений, воинских частей, подразделений и органов, 
указанных в подпункте "а" настоящего пункта, - на основе предложений руководителей 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 
органов. 

2. Единое управление соединениями, воинскими частями, подразделениями и органами, 
привлекаемыми в состав Объединенной группировки, обеспечивает командующий 
Объединенной группировкой. 

Командующий Объединенной группировкой имеет заместителей, назначаемых без 
освобождения от воинских должностей (должностей) Министром обороны Российской 
Федерации, Министром внутренних дел Российской Федерации, Министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 
директором Федеральной службы охраны Российской Федерации (по одному заместителю от 
каждого федерального органа исполнительной власти). 
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3. В целях обеспечения деятельности командования Объединенной группировки 
федеральные органы исполнительной власти, названные в абзаце втором пункта 2 настоящего 
Указа, и федеральные государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, 
командируют (выделяют) своих представителей. 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 23 сентября 1999 г. N 1255с "О мерах 
по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации" (Российская газета, 2001, 23 января; с изменением, 
внесенным Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 2001 г. N 346; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 13, ст. 1203; 2003, N 27, ст. 2782; с изменением, 
внесенным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2004 г. N 142; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3274; 2006, N 32, ст. 3535; 2016, N 52, ст. 
7603) следующие изменения: 

а) из абзаца первого пункта 2 слова "с привлечением в ее состав объединений, соединений, 
воинских частей, подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 
Федерации и их подразделений, органов и подразделений Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Федерального агентства специального строительства, 
федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба" исключить; 

б) пункт 4, абзацы второй и третий пункта 5, абзац второй пункта 6 признать утратившими 
силу. 

5. 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 32, ст. 3768; 2009, N 46, ст. 5460; 2010, N 17, ст. 
2055; N 41, ст. 5217; 2012, N 37, ст. 4988; 2013, N 26, ст. 3307; 2015, N 52, ст. 7591; 2016, N 50, ст. 
7077, 7078) и в состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям, 
утвержденный этим Указом, следующие изменения: 

а) подпункт "г" пункта 6 Указа признать утратившим силу: 

б) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"Начальник территориального органа Росгвардии". 

6. Признать утратившими силу: 

абзац второй пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 22 января 2001 г. N 61 
"О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации" (Российская газета, 2001, 23 января); 

Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2001 г. N 346 "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые указы Президента Российской Федерации"; 

подпункт "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 715 "О 
дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2782); 

подпункт "а" пункта 1 и абзацы одиннадцатый и тринадцатый подпункта "а" 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 
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совершенствования управления контртеррористическими операциями на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 32, ст. 3535); 

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 10 ноября 
2009 г. N 1267 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 
5460); 

подпункты "в" и "г" пункта 5 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 18 
декабря 2016 г. N 675 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7603). 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

29 июля 2015 года 

N 345 
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