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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
FIFA 2018
ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 22.05.2017 N 224)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах
которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017
года (далее - чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций), а также в
прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении
Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с
25 мая по 25 июля 2018 г.
…
12. Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в
субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные
меры безопасности:
а) оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за
исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования,
использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и
проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по
стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, транспортирования и
использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при
исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами
возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите
жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных
ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции);

б) оборот взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения, а
также изделий на их основе (за исключением хранения и изъятия таких веществ,
материалов и изделий);
в) оборот ядовитых веществ, включенных в список ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. N 964 (за исключением хранения и изъятия таких веществ, а также
за исключением случаев, когда они входят в состав лекарственных препаратов,
зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном
порядке).
(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 22.05.2017 N 224)
12.1. В исключительных случаях оборот оружия, патронов, веществ,
материалов и изделий, названных в пункте 12 настоящего Указа, может
осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного
штаба.
(п. 12.1 введен Указом Президента РФ от 22.05.2017 N 224)
…
20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
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