правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

мая

года

2016

№ 736-р
г. Ижевск

О мерах по реализации требований
к антитеррористическойзащищённости мест массового

пребывания людей и требований к антитеррористическойзащищенности
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией

В соответствии с частью

2006

2

статьи

5.1

Федерального закона от

марта

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации

постановления Правительства Российской Федерации от

№

6

272

марта

25

года

2015

«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)» (далее
Федерации

«Об

-

постановление Правительства Российской

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)»):

1.

Утвердить прилагаемый Перечень мест массового пребывания людей

на земельных участках, предназначенных для эксплуатации и обслуживания
зданий,

занимаемых

Главой

Удмуртской

Республики

и

Правительством

Удмуртской Республики.

2.

Создать

межведомственную

комиссию

по

обследованию

мест

массового пребывания людей на земельных участках, предназначенных для

эксплуатации

и

обслуживания

зданий,

занимаемых

Главой

Республики и Правительством Удмуртской Республики (далее

3. Утвердить прилагаемые:
1) положение о Комиссии;
2) состав Комиссии.
4. Комиссии обеспечить
Правительства

Российской

выполнение

Федерации

«Об

-

требований

утверждении

Удмуртской

Комиссия).

постановления

требований

к

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов

безопасности

таких

мест

и

объектов

(территорий)»

в

местах

массового пребывания людей на земельных участках, предназначенных для
эксплуатации

и

обслуживания

зданий,

занимаемых

Главой

Удмуртской

власти

Удмуртской

Республики и Правительством Удмуртской Республики.

5.

Исполнительным

органам

государственной

Республики обеспечить выполнение требований постановления Правительства
Российской Федерации «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)» на объектах (территориях), находящихся в
их ведении.

6.

Комиссии

и

исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской Республики представить информацию о проделанной работе в
отдел

по

обеспечению

деятельности

Антитеррористической

комиссии

Удмуртской Республики Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики в срок до

7.

15 июля 2016

года.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника

отдела

по

обеспечению

деятельности

Антитеррористической

комиссии в Удмуртской Республике Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики О.И. Кузнецова.

Председатель Прави
Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 736-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребываниялюдей на земельныхучастках,

предназначенныхдля эксплуатациии обслуживаниязданий,
занимаемыхГлавой Удмуртской Республики и Правительством
Удмуртской Республики

№

п/п

Вид
недвижимого
имущества

Разрешенное
использование

Общая
Адрес

площадь

(кв. м)

Кадастровый
номер

Эксплуатация

1.

Земельный
участок

и обслуживание

Удмуртская

здания

Республика,

Резиденции

г. Ижевск,

Президента

ул. Лихвинцева,

Удмуртской

Д. 25

14 831

18:26:010624:4

12 975

18:26:010624:9

Республики
Эксплуатация

и обслуживание
2.

Земельный

здания Дома

участок

Правительства
Удмуртской

Республики

Удмуртская

Республика,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская,

Д. 214

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 736-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственнойкомиссии по обследованиюмест

массового пребываниялюдей на земельныхучастках,
предназначенныхдля эксплуатациии обслуживаниязданий,

занимаемыхГлавой УдмуртскойРеспублики и Правительством
Удмуртской Республики

Межведомственная

1.

комиссия

по

обследованию

мест

массового

пребывания людей на земельных участках, предназначенных для эксплуатации

и

обслуживания

зданий,

занимаемых

Главой

Правительством Удмуртской Республики, (далее

Удмуртской

Республики

и

Комиссия) создана в целях

-

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
мест

массового

Правительства

пребывания

Российской

людей,

Федерации

утверждённых
от

марта

25

постановлением
года

2015

№

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)»,

защищенности

мест

(далее

массового

-

требования

пребывания

к

антитеррористической

людей)

в

местах

массового

пребывания людей на земельных участках, предназначенных для эксплуатации
и

обслуживания

зданий,

занимаемых

Главой

Правительством Удмуртской Республики (далее

-

Удмуртской

Республики

и

места массового пребывания

людей).

2. Основными задачами Комиссии являются:

1)

проведение

обследования

и

категорирования

мест

массового

пребывания людей;

2)

составление актов обследования и категорирования мест массового

пребывания людей, паспортов безопасности мест массового пребывания людей
и их актуализация;

3)

осуществление

контроля

за

выполнением

требований

к

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей;

4)

по

результатам

предложений

по

осуществления

указанного

совершенствованию

контроля

мероприятий

по

-

подготовка

обеспечению

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и
устранению

выявленных

недостатков,

а

также

контроль

за

устранением

выявленных недостатков.

3.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации,

Комиссия для решения поставленных задач имеет право:

1)

проводить

обследование

и

категорирование

мест

массового

пребывания людей;

2)

составлять

акты обследования

и

категорирования мест массового

пребывания людей;

3)

составлять паспорта безопасности мест массового пребывания людей и

проводить его актуализацию;

4)

определять

мероприятия

по

обеспечению

антитеррористической

защищённости мест массового пребывания людей и вносить предложения по их
совершенствованию;

осуществлять

5)

контроль

за

выполнением

требований

к

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей.

4.

Комиссия формируется Правительством Удмуртской Республики в

соответствии

с

требованиями

к

антитеррористической

защищенности мест

массового пребывания людей и состоит из председателя Комиссии и членов
Комиссии.

5.

Председатель Комиссии:

1) принимает

решение о необходимости проведения собрания (заседания)

Комиссии;

2)

осуществляет руководство деятельностью Комиссии, даёт поручения

её членам

с

учётом

компетенции

государственного

органа (организации),

который они представляют в её составе;

3)

утверждает

план

проведения

плановых

проверок

выполнения

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей;

4)

подписывает предложения по совершенствованию мероприятий по

обеспечению антитеррористической защищённости мест массового пребывания
людей и устранению недостатков;

5)

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

6.

Члены

Комиссии

участвуют

в

работе

Комиссии

и

выполняют

поручения председателя Комиссии в пределах компетенции государственного

органа (организации), который они представляют в её составе.

7.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.

8. Комиссия собирается
9. По результатам

по мере необходимости.
работы

Комиссия

составляет

документы,

предусмотренные требованиями к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 736-р

СОСТАВ
межведомственнойкомиссии по обследованию

мест массового пребывания людей на земельных участках,
предназначенныхдля эксплуатации и обслуживания зданий,

занимаемых Главой Удмуртской Республики и Правительством
Удмуртской Республики

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Алаев О.П.

заместитель

Главы

Руководителя

и

Администрации

Правительства

Удмуртской

Республики - начальник

информатизации

и

Управления

материально-технических

ресурсов

Борзенков С.С.

начальник

Управления

эксплуатации

обеспечения

материально-технического

Администрации

и

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики
Хисамов Р.Г.

инспектор отдела организации охраны объектов,

подлежащих обязательной охране, федерального
государственного

«Управление

казенного

учреждения

вневедомственной

охраны

Министерства внутренних дел по Удмуртской
Республике» (по согласованию)
Кулаков К.В.

сотрудник

Управления

безопасности

Федеральной

Российской

службы

Федерации

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Одегов Д.А.

заместитель начальника Управления надзорной

деятельности

Главного

и

профилактической

управления

МЧС

работы

России

Удмуртской Республике (по согласованию)

по

Сафонов Л.Ю.

директор автономного учреждения Удмуртской

Республики

«Культурно-административный

комплекс»

Волков А.Ф.

директор

бюджетного

учреждения

культуры

Удмуртской Республики «Национальный музей
Удмуртской Республики имени Кузебая Герда».

