
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.04.2017 № 393 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о межведомст-
венной комиссии по анти-
террористической защи-
щенности мест массового 
пребывания людей на тер-
ритории Маловишерского 
городского, Бургинского и 
Веребьинского сельских 
поселений  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  изменения в   Положение о межведомственной комиссии по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 

территории Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского 

сельских поселений, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 16.02.2016  № 127 (далее Положение): 

1.1.Изложить пункт 1.4 в редакции:  

«1.4. В состав Комиссии включаются правообладатель места массового 

пребывания людей, представители территориального органа безопасности, 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(по согласованию), Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий 

стихийных бедствий. При необходимости  к работе Комиссии привлекаются 

представители собственников объектов, которые располагаются в границах 

места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.  

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые Комиссией решения.»; 

1.2.Изложить пункт 2.1 в редакции: 

«2.1.Осуществление категорирования места массового пребывания людей 

и оценки состояния его антитеррористической защищенности, паспортизацию 

мест массового пребывания людей в целях установления дифференцированных 

требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной 
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опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей 

террористических актов и их возможных последствий.»; 

1.3.Изложить пункт 4.1 в редакции: 
«4.1.Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места  

массового пребывания людей в соответствующий перечень мест массового 

пребывания людей. Основной формой работы Комиссии является практическое 

осуществление мероприятий по осуществлению категорирования места 

массового пребывания людей и оценки состояния его антитеррористической 

защищенности, а также паспортизация места массового пребывания людей»; 

1.4.Изложить пункт 4.10 в редакции: 
«4.10.Результаты работы Комиссии оформляются в 10-дневный срок со 

дня обследования, оформляются актом обследования и категорирования места 

массового пребывания людей, который составляется в произвольной форме, 

содержит сведения, подтверждающие принятие Комиссией решения о 

присвоении месту массового пребывания людей соответствующей категории, 

выводы об эффективности существующей антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей, а также рекомендации и 

перечень мер по приведению его антитеррористической защищенности. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей делается в случае, если установленные 

требования к физической охране, оборудованию средствами инженерной 

защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового 

пребывания людей выполнены в соответствии с его категорией. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии в 

течение 3-х рабочих дней после дня заседания Комиссии, и является 

неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания 

людей(далее паспорт безопасности)»; 

1.5.Изложить пункт 4.11 в редакции: 
«4.11. На каждое место массового пребывания  людей после проведения  

его обследования и категорирования Комиссией в течение 30-х рабочих дней 

составляется паспорт безопасности. 

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с 

руководителями территориального органа безопасности, территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 

согласованию), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных 

бедствий и утверждается Главой муниципального района.». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».           

 
     
Глава администрации   Н.А.Маслов 


