
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

16.12.2020                                                                                                                № 165-ПГ 
г. Камышлов 

 

Об утверждении методики осуществления контроля 

за выполнением требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих с состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Законом Свердловской области от                         

10 октября 2014 года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской 

области», во исполнение подпункта 3 пункта 3 распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 01 октября 2020 года № 191-РГ «О реализации 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», 

руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Методику осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих с 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(далее - методика) (прилагается). 

2. Уполномочить муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Центр обеспечения безопасности» (А.М. Зайцев) на 

осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности     или     в     ведении      органов      местного      самоуправления  
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муниципального образования Камышловский муниципальный район и органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих с состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

3. Муниципальному казенному учреждению Камышловского 

муниципального района «Центр обеспечения безопасности» (А.М. Зайцев): 

1) организовать осуществление контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих с 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, в 

соответствии с утвержденной настоящим постановлением методикой; 

2) организовать своевременное предоставление в аппарат 

антитеррористической комиссии Камышловского муниципального района 

информации о результатах осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности, или в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

4. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

помощника главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район А.В. Мобило. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 16.12.2020 г. № 165-ПГ 

 

Методика осуществления контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и органов местного самоуправления сельских 

поселений, входящих с состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Постановления Правительства Российской Федерации от                      

02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176                        

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», Постановления Правительства Российской Федерации от                   

06 марта 2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта», 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 войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», Постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 

2012 года № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2017 года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов», с целью установления единого порядка 

проведения контроля за выполнением требований к антитеррористической 
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защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих с состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

2. Объектом Контроля в соответствии с Методикой является 

своевременное и полное исполнение на объектах (территориях), находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих с 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

требований нормативных актов (далее – объект (территория)), указанных в 

пункте 1 настоящей Методики. 

Контроль осуществляется руководителем муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района «Центр обеспечения 

безопасности» или уполномоченными им лицами в виде плановых и 

внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в целях: 

- проверки выполнения на объектах (территориях) требований к их 

антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии с 

ними организационно-распорядительных документов органов (организаций), 

являющихся правообладателями объектов (территорий); 

- оценки эффективности использования систем обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

- выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе 

проведения проверок антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) недостатков. 

3. Контроль осуществляется посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок объектов (территорий) в форме 

документарного контроля и (или) выездных обследований объектов 

(территорий) с докладом главе муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

II. Планирование плановых проверок 

4. Проведение плановых и внеплановых проверок объектов (территорий) 

осуществляется по решению руководителя муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района «Центр обеспечения 

безопасности» (далее - руководитель). 

5. При осуществлении контроля руководитель взаимодействует с 

Камышловским отделом вневедомственной охраны филиала Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии», отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Камышлову и Камышловскому, и 

Пышминскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, органом безопасности (отделение города Богданович 
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Управления федеральной службы безопасности России по Свердловской 

области), органами местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и их структурными подразделениями, в 

части направления информации о проведении проверок для принятия решения 

об участии указанных органов в их проведении. 

6. При организации проведения плановых (внеплановых) проверок 

состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Руководителем может создаваться межведомственная комиссия с привлечением 

представителей уполномоченных органов (по согласованию). 

7. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, постановления Правительства 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты. 

8. Плановые проверки организаций проводятся в соответствии с планом-

графиком, утверждаемым Руководителем на соответствующий календарный 

год. 

9. Внеплановые проверки организаций проводятся по решению 

Руководителя в случаях: 

1). Несоблюдения на объектах (территориях) требований к их 

антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении от граждан 

жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и (или) бездействие должностных лиц организаций, 

являющихся правообладателями объектов (территорий), в отношении 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

2). При необходимости актуализации паспорта безопасности объекта 

(территории). 

3). В целях осуществления контроля за устранением недостатков, 

выявленных в ходе проведения плановых проверок антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

10. Проверки проводятся на основании приказа Руководителя о 

проведении проверок (далее - приказ). 

11. В приказе должны быть отражены: 

1). Наименование организаций, в отношении которых планируется 

проведение проверок. 

2). Состав комиссии (в случае ее создания) с указанием фамилии, имени, 

отчества, а также должностей членов комиссии, председателя комиссии, 

осуществляющего координацию и контроль деятельности проверяемых 

организаций, и его заместителя (при необходимости). 

3). Даты начала и окончания проверок. 

4). Срок составления актов проверок. 

11. Перед началом проверок в адрес проверяемых организаций не 

позднее, чем за тридцать дней до начала проверок направляются 

информационные письма, содержащие копии приказов, информацию о 

документах и сведениях, которые необходимо подготовить для работы 

комиссии. 
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12. Проверки осуществляются в форме документарного контроля и (или) 

выездных обследований объектов (территорий). 

III. Порядок проведения проверок 

13. Проверки проводятся в сроки, установленные нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, по сферам деятельности.  

14. Проверки деятельности организаций не могут превышать 3 рабочих 

дня и заключаются в проверках выполнения требований нормативных 

документов по защите объектов (территорий). 

15. Проверки проводятся не реже одного раза в 3 года. 

16. Мероприятия по контролю за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) включают в себя 

мероприятия по контролю за выполнением указанных требований 

руководителями объектов (территорий), в том числе проверку: 

- документации организаций, касающейся антитеррористической 

защищенности (планы мероприятий на год; планы-конспекты проведения 

специальных занятий с работниками объектов (территорий) по действиям при 

возникновении или угрозе возникновения террористического акта; схему 

организации взаимодействия с уполномоченными органами ФСБ России, МВД 

России, Росгвардии, территориальными органами МЧС России и т.д.); 

- инженерно-технической укрепленности объектов (территорий); 

- организации пропускного и внутриобъекгового режимов; 

- технических средств охранной и тревожной сигнализации; 

- технических средств пожарной сигнализации; 

- технических средств контроля и управления доступом; 

- технических средств системы оповещения; 

- технических средств системы охранного освещения; 

- электроснабжения технических систем безопасности. 

IV. Оформление результатов проверок деятельности организаций 

17. Результаты проверок деятельности организаций оформляются 

актами проверок, которые подготавливаются в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания проверок и подписываются должностными лицами, 

осуществляющими проверки, членами комиссии (в случае создания комиссии), 

а также руководителями проверяемых организаций. 

18. Акты проверок составляются в двух экземплярах, имеют сквозную 

нумерацию страниц. Один экземпляр указанного акта направляется в адрес 

проверенной организации. 

19. К актам могут прикладываться доклады руководителей 

проверяемых организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проверок. 

20. В десятидневный срок после получения актов проверок 

руководители проверенных организаций обязаны подготовить планы 

устранения недостатков (далее - планы) и организовать работу по реализации 

планов, а также контролировать ход данной работы. Копии планов после 

утверждения руководителями проверенных организаций направляются в адрес 

Муниципального   казенного    учреждения   Камышловского   муниципального  
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района «Центр обеспечения безопасности». 

21. Руководители проверенных организаций обязаны информировать 

Муниципальное казенного учреждения Камышловского муниципального 

района «Центр обеспечения безопасности» о реализации планов до момента 

полного их выполнения. 

22. Все полученные при проведении проверок материалы (за 

исключением подлинников документов, которые должны быть возвращены 

организациям) формируются в соответствующее номенклатурное дело и 

подлежат хранению в Муниципальном казенном учреждении Камышловского 

муниципального района «Центр обеспечения безопасности» в установленном 

порядке. 


