
АДМИНИСТРАЦИЯ  
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 No 132

г. Амурск

рО создании межведомственной^омиссии по обследованию и категорирова- 
нию мест массового пребывания людей, объектов (территорий) подведом
ственных администрации Амурского муниципального района или относящих
ся к сфере деятельности администрации Амурского муниципального района

В целях установления дифференцированных требований по обеспече
нию антитеррористической защищенности мест массового пребывания лю
дей, объектов (территорий) подведомственных администрации Амурского 
муниципального района или относящиеся к сфере деятельности админи
страции Амурского муниципального района, администрация Амурского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию и катего- 

рированию мест массового пребывания людей, объектов (территорий) под
ведомственных администрации Амурского муниципального района или от
носящиеся к сфере деятельности администрации Амурского муниципально
го района.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по обследованию и 
категорированию мест массового пребывания людей, объектов (террито
рий) подведомственных администрации Амурского муниципального района 
или относящихся к сфере деятельности администрации Амурского муници
пального района.

2. Привлекать при необходимости для участия в работе межведом
ственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий) подведомственных администра
ции Амурского муниципального района или относящихся к сфере деятельно
сти администрации Амурского муниципального района представителей терри
ториальных органов Национальной гвардии Российской Федерации и других 
представителей территориальных органов Федеральных органов исполнитель
ной власти в порядке, установленном действующим законодательством, утвер
ждающим требования по антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Амур
ского муниципального района от 19.05.2016 № 323 «О создании
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межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей в административно-территориальных границах Амурского муници
пального района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района И.В. Масько

ЛЕ



постановлением администрации 
Амурского муниципального 

района

от 13.02.2017 № 132

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания людей, объектов (территорий) 
подведомственных администрации Амурского муниципального района или 

относящихся к сфере деятельности администрации Амурского
муниципального района

Масько Иван 
Васильевич

Кислинских Виктор 
Павлович

Члены комиссии:

Ильин Алексей
Иванович
(по согласованию)

глава Амурского муниципального района, пред
седатель комиссии

начальник МКУ «Управление гражданской за
щиты», заместитель председателя комиссии

и.о. начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Амурск и Амур
скому муниципальному району ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Кекелев Сергей 
Иванович

Кислинских Дмитрий 
Викторович

Клёнов Игорь 
Вячеславович 
(по согласованию)

Попов Александр 
Владимирович 
(по согласованию)

- начальник отдела архитектуры и градострои
тельства администрации Амурского муници
пального района

- начальник отдела оперативного управления 
МКУ «Управление гражданской защиты»

- начальник ОМВД России по Амурскому району

начальник 4-го отделения службы в г. Комсо
мольске-на-Амуре УФСБ по Хабаровскому краю

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты» В.П. Кислинских
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Амурского муниципального 

района

от 13.02.2017 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания людей, объектов (территорий) подведомственных 
администрации Амурского муниципального района или относящихся к сфере 

деятельности администрации Амурского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследова
нию и категорированию мест массового пребывания людей, объектов (террито
рий) подведомственных администрации Амурского муниципального района 
или относящихся к сфере деятельности администрации Амурского муници
пального района (далее - Положение) регламентирует деятельность в области 
обеспечения требований по антитеррористической защищенности мест массо
вого пребывания людей, объектов (территорий) подведомственных админи
страции Амурского муниципального района или относящихся к сфере деятель
ности администрации Амурского муниципального района.

1.2. Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию 
мест массового пребывания людей, объектов (территорий) подведомственных 
администрации Амурского муниципального района или относящихся к сфере 
деятельности администрации Амурского муниципального района (далее - ко
миссия) является постоянно-действующим координационным органом управ
ления в области обеспечения требований по антитеррористической защищен
ности мест массового пребывания людей, объектов (территорий) подведом
ственных администрации Амурского муниципального района или относящихся 
к сфере деятельности администрации Амурского муниципального района и со
здается при администрации Амурского муниципального района (далее - район).

1.3. Сфера деятельности комиссии распространяется на места массового 
пребывания людей и объекты (территории) правообладателями которых, явля
ются администрация района и органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, не наделенные полномочиями в области противодействия 
терроризму.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством в 
области противодействия терроризму, нормативными правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации и Хабаровского края, утверждающими тре
бования по антитеррористической защищенности, рекомендациями ФСБ Рос
сии, МВД России, Росгвардии России, муниципальными правовыми актами ад
министрации района и настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер
риториальными органами управления федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Хабаровского края и находящимися в 
их ведении краевыми государственными учреждениями, органами местного са
моуправления муниципальных образований, общественными объединениями и 
организациями, а также физическими лицами.
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2. Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
2.1. Обследование и категорирование мест массового пребывания людей 

объектов (территорий) подведомственных администрации района или относя
щихся к сфере деятельности администрации района в целях установления диф
ференцированных требований к их антитеррористической защищенности.

2.2. Составление актов обследования и категорирования мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий).

2.3. Составление паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей, объектов (территорий) и проведение их актуализации в установленном 
порядке.

2.4. Формирование Перечня мест массового пребывания людей, объектов 
(территорий), которые относятся к сфере деятельности комиссии согласно 
пункту 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

2.5. Осуществление плановых и внеплановых проверок выполнения тре
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, объектов (территорий).

2.6. Вынесение предложений правообладателю (собственнику) мест мас
сового пребывания людей, объектов (территорий) по совершенствованию ме
роприятий по обеспечению их антитеррористической защищенности.

2.7. Контроль за устранением выявленных недостатков в обеспечении 
требований по антитеррористической защищенности мест массового пребыва
ния людей, объектов (территорий).

2.8. Решение иных задач, связанных с антитеррористической защищенно
стью мест массового пребывания людей, объектов (территорий) предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и Хабаровского края, ФСБ России, МВД России, 
Росгвардии России, муниципальными правовыми актами администрации района.

3. Права комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от 

органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, 
должностных и физических лиц.

3.2. Привлекать для участия в работе комиссии правообладателей (соб
ственников) мест массового пребывания людей, объектов (территорий) или 
иных лиц, использующих их на ином законном основании, а также собственни
ков или их представителей, которые располагаются в границах мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий), либо в непосредственной близости 
к ним.

3.3. Координировать деятельность аналогичных комиссий, созданных при 
органах местного самоуправления муниципальных образований, наделенных 
полномочиями в области противодействия терроризму.

3.4. Заслушивать заседаниях комиссии правообладателей (собственников)
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мест массового пребывания людей, объектов (территорий) или иных лиц, ис
пользующих их на ином законном основании о выполнении требований по ан- 
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объек
тов (территорий).

3.5. Выдавать письменные поручения на выполнение мероприятий по 
обеспечению требований к антитеррористической защищенности.

3.6. Применять иные права, определенные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хаба
ровского края, ФСБ России, МВД России, Росгвардии России, муниципальны
ми правовыми актами администрации района.

4. Руководство и организация деятельности комиссии

4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет глава Амурского муниципального района (да
лее - председатель комиссии).

4.3. Заместителем председателя комиссии является начальник МКУ 
«Управление гражданской защиты».

4.4. Членами комиссии являются только те должностные лица, должности 
которых включены в состав комиссии.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
4.6. При необходимости по решению председателя комиссии могут про

водиться внеплановые заседания комиссии.
4.7. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
4.8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рас

сматриваемых вопросов.
4.9. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
4.10. Участие членов комиссии в обследовании и категорировании мест 

массового пребывания людей обязательно.
4.11. Члены комиссии выполняют поручения председателя комиссии или 

его заместителя.
4.12. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний ко

миссии, обеспечение сохранности документов возлагается на МКУ «Управле
ние гражданской защиты».

4.13. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписыва
ется заместителем председателя комиссии и утверждается председателем ко
миссии.

4.14. Контроль за выполнением решений комиссии возлагается на заме
стителя председателя комиссии.

4.15. Паспорта безопасности мест массового пребывания людей, объектов 
(территорий) (далее -  паспорт безопасности) составляются комиссией после 
проведения их обследования и категорирования.

4.16. Организация разработки паспортов безопасности возлагается на ко
миссию. Комиссия может поручить разработку паспортов безопасности право
обладателю (собственнику) мест массового пребывания людей, объектов (тер
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риторий).
4.17. МКУ «Управление гражданской защиты» ведет Реестр паспортов 

безопасности.
4.18. Паспорта безопасности утверждаются в порядке, установленном 

действующим законодательством, утверждающим требования по антитеррори- 
стической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (терри
торий).

4.19. Паспорту безопасности комиссией может присваиваться гриф сек
ретности в порядке, установленном действующим законодательством.

4.20. Правообладатель (собственник) мест массового пребывания людей, 
объектов (территорий) или иные лица, использующие их на ином законном ос
новании, направляет на согласование паспорта безопасности в территориаль
ные органы управления ФСБ России, МВД России, МЧС России и Росгвардии 
России в порядке, установленном действующим законодательством, утвержда
ющим требования по антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий).

4.21. Количество экземпляров паспортов безопасности и порядок их хра
нения, определяется в порядке, установленном действующим законодатель
ством, утверждающим требования по антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, объектов (территорий).

4.22. Паспорта безопасности могут применяться в оперативно-служебной 
деятельности МКУ «Управление гражданской защиты», в деятельности анти
террористической комиссии района и оперативного штаба, уполномоченного на 
организацию выполнения первоочередных мероприятий при установлении 
уровней террористической опасности и правового режима контртеррористиче
ской операции, в деятельности оперативного штаба в Хабаровском крае.

4.23. Форма акта обследования и категорирования мест массового пребы
вания людей, объектов (территорий) разрабатывается МКУ «Управление граж
данской защиты», который при необходимости может корректироваться.

4.24. Комиссия направляет на согласование Перечень мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий) в территориальные органы управле
ния ФСБ России, МВД России, МЧС России и Росгвардии России в порядке, 
установленном действующим законодательством, утверждающим требования 
по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
объектов (территорий). Форма Перечня разрабатывается МКУ «Управление 
гражданской защиты», который при необходимости может корректироваться.

4.25. МКУ «Управление гражданской защиты» разрабатывает проект по
становления администрации района об утверждении Перечня мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий) после его согласования с органами 
управления, указанными в пункте 4.24 настоящего Положения.

4.26. Перечень мест массового пребывания людей, объектов (территорий) 
может корректироваться только по согласованию с органами управления, ука
занными в пункте 4.24 настоящего Положения.
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5. Полномочия председателя комиссии

Полномочиями председателя комиссии являются:
5.1. Осуществление руководства деятельностью комиссии.
5.2. Образование, реорганизация и упразднение комиссии, утверждение 

ее персонального состава и компетенции.
5.3. Проведение заседаний комиссии в сроки, установленные планом ра

боты комиссии.
5.4. Распределение обязанностей между председателем и его заместителем.
5.5. Координация деятельности аналогичных комиссий на подведом

ственной территории.
5.6. Организация оповещения и сбора членов комиссии.
5.7. Утверждение плана работы комиссии.
5.8. Определение персонального состава приглашенных должностных лиц 

и специалистов различных ведомств для участия в работе комиссии.

6. Документация комиссии

6.1. Законодательные и нормативные правовые акты в области противо
действия терроризму и антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, объектов (территорий).

6.2. План работы комиссии на год.
6.3. Протоколы заседаний комиссии.
6.4. Иные документы, образующиеся в сфере деятельности комиссии, ве

дение которых осуществляется в установленном порядке.

7. Финансирование деятельности комиссии

7.1. Финансирование материально-технического обеспечения комиссии 
(канцелярские принадлежности, карты и иное) осуществляется в рамках сметы 
МКУ «Управление гражданской защиты».

7.2. Финансирование материально-технического обеспечения комиссии 
при установлении уровней террористической опасности и правового режима 
контртеррористической операции может осуществляться из резервного фонда 
администрации района.

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты» В.П. Кислинских


