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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / 6  О 6 . 2.^3 /S  № £ / ______
город Тимашевск

О создании межведомственной комиссии по категорированию и
паспортизации мест массового пребывания людей, расположенных 

в муниципальном образовании Тимашевский район

На основании постановления 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)», в целях 
организации мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать межведомственную комиссию по категорированию и 
паспортизации мест массового пребывания людей, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район, (далее -  комиссия) и 
утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение № 2).
3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации
М^£НИЩШШЬНС£^
настоящее постановление.

5. Секретарю межведомственной комиссии по категорированию и 
паспортизации мест массового пребывания людей, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район довести А.О.Марченко 
довести настоящее постановление до сведения членов комиссии.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Мелихова.

7. Постановление вступает в силу ©о дня его обнародования.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /6.06

СОСТАВ
межведомственной комиссии по категорированию и паспортизации мест 

массового пребывания людей, расположенных в муниципальном образовании
Тимашевский район

Мелихов
Алексей Викторович

Марченко 
Антон Олегович

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

г

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Балашов
Алексей Сергеевич

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Тараненко 
Андрей Сергеевич

- заместитель начальника Тимашевского линейного 
отдела полиции (по согласованию);

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности Тимашевского района ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю

(по согласованию);

Яровой - инспектор группы лицензионно-разрешительной
Александр Анатольевич работы отдела МВД России по Тимашевскому

району (по согласованию);



Кроква
Виталий Александрович 

Буряк
Евгений Геннадьевич 

Макаренко
Дмитрий Александрович

Здоровенко 
Михаил Сергеевич

- начальник ФГКУ «13 отряд ФПС
по Краснодарскому краю» (по согласованию);

- заместитель начальника ФГКУ «13 отряд ФПС
по Краснодарскому краю» (по согласованию);

- начальник пункта центральной охраны отдела 
вневедомственной охраны по Тимашевскому 
району (по согласованию);

- оперуполномоченный УФСБ в Тимашевском 
районе (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район Д.С.Денисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /£_06. № j V /

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по категорированию и паспортизации мест 

массового пребывания людей, расположенных в муниципальном образовании

1. Общие положения

1Л. Межведомственная комиссия по категорированию и паспортизации 
мест массового пребывания людей, расположенных в муниципальном образо
вании Тимашевский район (далее -  комиссия), обеспечивает осуществление со
гласованных действий территориальных органов федеральных органов испол
нительной власти, расположенных на территории Тимашевского района и ад
министрации муниципального образования Тимашевский район, по обследова
нию и категорированию мест массового пребывания людей в целях установле
ния дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических 
актов и их возможных последствий, к

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Антитерро- 
ристической комиссии в муниципальном образовании Тимашевский район (да
лее -  АТК в МО), Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае (да
лее -  АТК в КК), законами и нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, а также настоящим положением,

1.3. Председателем комиссии является заместитель главы муниципально
го образования Тимашевский район.

2. Основные задачи комиссии »

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

расположенных на территории муниципального образования Тимашевский 
район, в целях установления дифференцированных требований к обеспечению



их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы соверше
ния террористических актов и их возможных последствий.

2.1.2. Оформление актов обследования и категорирования мест массового 
пребывания людей.

2.1.3. Организация совместной работы с собственниками мест массового 
пребывания людей или лицами, использующими места массового пребывания 
людей на ином законном основании (далее - правообладатели мест массового 
пребывания людей) по составлению паспортов безопасности на каждое место 
массового пребывания людей после их обследований и категорирования.

3. Права комиссии*

3.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти, расположенных на территории Тимашевского района, структурных 
подразделений администрации муниципального образования Тимашевский 
район, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов независи
мо от форм собственности по вопросам установления объектов, определённых 
пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О про
тиводействии терроризму» и на которых необходимо выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (пункт 6 введен Федеральным 
законом от 23 июля 2013 года № 208-ФЗ).

3.1.2. Включать в состав комиссии правообладателей мест массового пре
бывания людей, на которых будут проводиться мероприятия по обследованию 
и категорированию в целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий.

3.1.3. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, располо
женных на территории Тимашевского района (по согласованию), специалистов 
структурных подразделений администрации муниципального образования Ти
машевский район, представителей собственников объектов, которые распола
гаются в границах мест массового пребывания людей либо в непосредственной 
близости к ним.

3.1.4. Обследовать и проводить категорирование мест массового пребыва
ния людей, расположенных на территории муниципального образования Тима
шевский район, в целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий.

3.1.5. По результатам проведенных мероприятий оформлять акты обследо
вания и категорирования мест массового пребывания людей.

3.1.6. По окончании процедуры обследования и категорирования мест мас
сового пребывания людей привлекать правообладателей этих мест для органи
зации составления паспортов безопасности.



3

4. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с АТК в 
МО, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти, расположенными на территории Тимашевского района и структурными 
подразделениями администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

4.2. Комиссия включает в свой состав правообладателей мест массового 
пребывания людей, на которых будут проводить мероприятия по обследованию 
и категорированию, в целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий.

4.3. По решению председателя комиссии к ее работе привлекаются:
4.3.1. Должностные лица подразделений территориальных органов феде

ральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Ти
машевского района (по согласованию).

4.3.2. Сотрудники структурных подразделений администрации муници
пального образования Тимашевский район (по отраслям).

4.3.3. Представители собственников объектов, которые располагаются в 
границах мест массового пребывания людей либо в непосредственной близости 
к ним.

4.4. Комиссия:
4.4.1. Обследует и проводит категорирование мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории муниципального образования Тимашев
ский район, в целях установления дифференцированных требований к обеспе
чению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористических актов и их возможных последствий.

4.4.2. По результатам проведенных мероприятий оформляет акты обследо
ваний и категорирования мест массового пребывания людей.

4.4.3. Привлекает правообладателей мест массового пребывания людей для 
организации составления паспортов безопасности.

4.5. Состав комиссии, ее положение утверждаются постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район Д.С.Денисенко


