
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указа Губернатора Архангельской области  

«Об утверждении критериев включения (исключения) торговых 

объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах Архангельской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты» 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                           

от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований                                           

к антитеррористической защищенности торговых объектов и формы 

паспорта безопасности торгового объекта» (далее – Постановление № 1273), 

установлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности торговых объектов, а также порядок 

организации и проведения работ по вопросам категорирования, разработки 

паспортов безопасности и контроля за выполнением настоящих требований. 

Пунктом 5 требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий), утвержденных Постановлением № 1273 установлено, 

что Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

территории субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты (далее – Перечень), 

определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 20 марта 

2018 г. № 126-пп «О внесении изменений в положения об исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области в части 

совершенствования государственного управления в сфере противодействия 

терроризму» функция по составлению Перечня возложена на министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

(далее – министерство). 

После включения торгового объекта в данный Перечень, 

осуществляются мероприятия по его категорированию и паспортизации.  

Пунктом 12 Постановления № 1273 устанавливаются следующие 

категории торговых объектов: 

1 категория: 

прогнозируемое количество пострадавших в результате теракта – более 1000 

чел., материальный ущерб – более 50 млн руб.; 

2 категория: 

прогнозируемое количество пострадавших в результате теракта – от 200  

до 1000 чел., материальный ущерб – от 15 до 50 млн руб.; 

3 категория: 

прогнозируемое количество пострадавших в результате теракта – от 50 до 

200 чел., материальный ущерб – от 5 до 15 млн руб. 

На основании предложений администраций городских округов                                  

и муниципальных районов Архангельской области сформирован                

Перечень (в 2018 году в данный Перечень был включён 381 торговый 
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объект), который прошел процедуру согласования и утверждения (№ 58 дсп 

от 21 июня 2018 г.). 

В целях актуализации Перечня, министерством в 2020 году проведено            

четыре заседания межведомственной рабочей группы по вопросам 

антитеррористической защищенности торговых объектов, расположенных  

на территории Архангельской области, в интересах их антитеррористической 

защиты (далее – межведомственная рабочая группа), на которых 

рассматривались вопросы: 

о включении в Перечень торговых объектов, всего включено                              

13 крупных вновь введенных в эксплуатацию торговых объектов; 

об исключении из Перечня торговых объектов, всего исключено                      

77 торговых объектов, как не соответствующих критериям присвоения                           

им какой-либо категории. 

Обновленный Перечень содержит 316 наиболее крупных и социально 

значимых торговых объектов и прошел процедуру согласования в силовых 

ведомствах. Утвержден 26 декабря 2020 года. 

Постановление Правительства Российской Федерации                           

от 16 марта 2021 г. № 388 «О внесении изменений в требования                              

к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий)» 

определяет, что исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации должны установить критерии включения 

(исключения) торговых объектов (территорий) в указанный Перечень. 

В целях определения данных критериев, министерством в адрес 

Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, Главного 

управления МЧС России по Архангельской области, Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Архангельской области (далее – силовые ведомства), министерства 

имущественных отношений Архангельской области и министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области были направлены 

запросы по формированию критериев включения (исключения) торговых 

объектов (территорий) в Перечень. Предложений по определению 

конкретных критериев от данных ведомств не поступило. 

19 апреля 2021 года проведено очередное заседание межведомственной 

рабочей группы с участием представителей силовых ведомств, где 

выработаны общие подходы к определению необходимых критериев. 

Учитывая все предложения, практику по обследованию  

и категорированию торговых объектов (исключению объектов из Перечня), 

предлагается: 

 1. Критериями включения торговых объектов (территорий) в перечень                             

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты (далее – Перечень), определить: 

1) торговый объект в муниципальных образованиях «Город 

Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», «Котлас», «Город 
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Коряжма», городской округ «Мирный» с площадью торгового зала 

 – от 1500 м2. 

2) в остальных муниципальных образованиях и городских округах 

Архангельской области – от 700 м2. 

2. Критериями исключения торговых объектов (территорий) из 

Перечня являются: 

1) отсутствие у торгового объекта (территории) признаков, 

позволяющих отнести его к определенной категории в соответствии  

с пунктом 12 требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273;  

2) прекращение деятельности торгового объекта (территории), в том 

числе в связи со сменой основного вида деятельности.  

3) несоответствие торговых объектов (территорий) критерию, 

определенных пунктом 1 настоящего приложения. 

Установление данных критериев (утверждение их установленным 

порядком) позволит на правовой основе, исключив субъективный фактор, 

проводить работу по включению (исключению) соответствующих объектов 

торговли в Перечень, позволит не включать в Перечень объекты торговли, 

маловероятно попадающие в зону риска террористической направленности. 

 

 

______________ 


