
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » ноября 2015 г. № 1439

О  создании  межведомственной  комиссии  по
обследованию  мест  массового  пребывания
людей, расположенных на территории и (или)
находящихся в собственности Костомукшского
городского округа

В  соответствии  с  Требованиями  к  антитеррористической  защищенности  мест
массового пребывания людей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации  от  25  марта  2015  года  №  272  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и  объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)», администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для  проведения  категорирования  и  составления  паспорта  безопасности  мест
массового  пребывания  людей,  расположенных  на  территории  и  (или)  находящихся  в
собственности Костомукшского городского округа, создать межведомственную комиссию по
обследованию мест массового пребывания  людей,  расположенных на  территории и (или)
находящихся в собственности Костомукшского городского округа (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания  людей,  расположенных на  территории  и (или)  находящихся  в  собственности
Костомукшского городского округа (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Комиссии (приложение №2).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

            

          И.о. Главы администрации

          Костомукшского городского округа                                      П.Г. Зелинский

______________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ОГОЧС и МР, ОУ ФСБ, ОМВД, ОНД, АТК РК, НК, Сайт КГО.
Чернецова С.О. тел (81459) 5-45-46



СОГЛАСОВАНО:

1. Начальник Костомукшского ОВО 

– фил.ФГКУ ОВО МВД по РК___________________________________________________

2. Начальник ОНД г.Костомукша, 

Калевальского и Муезерского района_____________________________________________

3. ОУФСБ России по Республике Карелия в г.Костомукша___________________________ 

4. Юридический отдел_______________________________



Приложение № 1

 
к постановлению Администрации

Костомукшского городского округа
от ____________________ № _____

СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей,
расположенных на территории и (или) находящихся в собственности Костомукшского

городского округа

Председатель
Комиссии

-  Зам.главы  по  городскому  хозяйству,  градостроительству  и
землепользованию администрации Костомукшского городского округа;

Зам.председателя
Комиссии

-  Начальник  отдела  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и моб.работы администрации  Костомукшского  городского
округа.

Члены Комиссии:
-  Начальник  управления  городского,  коммунального  хозяйства  и
строительства администрации Костомукшского городского округа;

- Начальник Костомукшского ОВО – фил.ФГКУ ОВО МВД по РК;

-  Начальник  отдела  надзорной  деятельности  г.Костомукша,
Калевальского и Муезерского района;

-  Сотрудник  отдела  УФСБ  России  по  Республике  Карелия  в
г.Костомукша.

                              

                                                             



Приложение №2

 
к постановлению Администрации

Костомукшского городского округа
от ____________________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей,

расположенных на территории и (или) находящихся в собственности Петрозаводского
городского округа

1.  Настоящее  положение  о  межведомственной  комиссии  по  обследованию  мест
массового  пребывания  людей,  расположенных  на  территории  и  (или)  находящихся  в
собственности  Костомукшского  городского  округа  (далее  –  Положение)  устанавливает
порядок  создания,  цели  и  задачи  деятельности  межведомственной  комиссии  по
обследованию мест массового пребывания  людей,  расположенных на  территории и (или)
находящихся в собственности Костомукшскогоо городского округа (далее – Комиссия). 

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента  Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  законами  и  нормативными правовыми актами  Республики  Карелия,  Уставом
Костомукшского  городского  округа,  нормативными  правовыми  актами  Администрации
Костомукшского городского округа, а также настоящим Положением. 

3.  Комиссия  создаётся  в  целях  организации  выполнения  требований  по
антитеррористической  защищенности  мест  включенных  в  Перечень  мест  массового
пребывания  людей,  расположенных на  территории  и (или)  находящихся  в  собственности
Костомукшского городского округа (далее – Перечень).

Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со  структурными
подразделениями  Администрации  Костомукшского  городского  округа,  организациями  и
общественными  объединениями,  расположенными  на  территории  Костомукшского
городского  округа,  с  подразделениями  (представителями)  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  Республике  Карелия  и  органами
государственной власти Республики Карелия. 

4. Основными задачами Комиссии являются:

- проведение  обследований мест массового пребывания людей,  включенных в
Перечень;

- проведение категорирования мест массового пребывания людей, включенных в
Перечень;

- составление  паспорта  безопасности  мест  массового  пребывания  людей,
включенных в Перечень;

-  осуществления  контроля  за  выполнением  требований  к  антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей, включенных в Перечень.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Костомукшского
городского округа.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комиссии.

 6.  Председателем  Комиссии  назначается  Зам.главы по  городскому  хозяйству,



градостроительству и землепользованию администрации Костомукшского городского округа. 

Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела по делам ГОЧС и
МР администрации Костомукшского городского округа.

В состав Комиссии включаются: 

- сотрудник ОУФСБ России по РК в г.Костомукша (по согласованию); 

- сотрудник ОМВД России по г.Костомукше(по согласованию);

-  сотрудник  ОНД г.  Костомукша,  Калевальского  и  Муезерского  района  ГУ
МЧС России по Республике Карелия (по согласованию);

- начальник управления городского, коммунального хозяйства и строительства
администрации Костомукшского городского округа. 

7. Комиссия имеет право:

-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  и
информацию от структурных подразделений Администрации Костомукшского  городского
округа,  общественных  объединений,  организаций  (независимо  от  форм собственности)  и
должностных лиц подразделений (представителей) территориальных органов федеральных
органов  исполнительной  власти  в  Республике  Карелия  и  подразделений  (представителей)
органов исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию). 

-  привлекать  для  участия  в  работе  Комиссии  должностных  лиц  и  специалистов
структурных  подразделений  Администрации  Костомукшского  городского  округа,
подразделений  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  в
Республике Карелия, а также представителей организаций и общественных объединений (по
согласованию).                                                                                                                   

- вносить в установленном порядке правообладателю или лицу, использующему место
массового  пребывания  людей  на  ином  законном  основании,  предложения  по  вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.

8. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категорирования
места массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается
всеми  членами  Комиссии  и  является  неотъемлемой  частью паспорта  безопасности  места
массового пребывания людей. 

9.  Контроль  за  выполнением  требований  по  антитеррористической  защищенности
осуществляется Комиссией посредством организации и проведения плановых и внеплановых
проверок.  По  результатам  проверок  вносятся  предложения  по  совершенствованию
мероприятий  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности  места  массового
пребывания людей и устранению выявленных недостатков.

10. Проверки проводятся в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  25  марта  2015  года  №  272  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и  объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)».

11. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется Комиссией.


	Администрация Костомукшского
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


