
                                                                    
                                           Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                  Горæтгæрон район - бынæттон 

                             хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                                У Ы Н А Ф Ф Æ                

__________________________________________________________ 
                                      Администрация местного самоуправления 

                              муниципального образования – Пригородный район 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

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

 от « 28 » _______12________2015 г.            с. Октябрьское                                № 1459   
 

О создании межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей  

на территории муниципального образования -  

Пригородный район 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 06 марта 

2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года №272 «Об утвер-

ждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», руководствуясь Уставом муниципального образования - При-

городный район, в целях повышения эффективности работы, направленной 

на противодействие терроризму и экстремизму на территории Пригородного 

района, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить: 

 Положение о Межведомственной комиссии по обследованию и категори-

рованию мест массового пребывания людей на территории муниципаль-

ного образования - Пригородный район (Приложение №1); 

 состав Межведомственной комиссии по обследованию и категорирова-

нию мест массового пребывания людей на территории муниципального 

образования - Пригородный район (Приложение №2); 

 состав рабочей группы Межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей на территории му-

ниципального образования - Пригородный район (Приложение №3). 

 

 



2. Рабочей группе Межведомственной комиссии по обследованию и катего-

рированию мест массового пребывания людей на территории муници-

пального образования - Пригородный район (Магкаев): 

 определить перечень мест массового пребывания людей, подлежащих об-

следованию и категорированию; 

 составить график проведения обследования и категорирования мест мас-

сового пребывания людей; 

 разработать форму акта обследования и категорирования места массового 

пребывания людей; 

 провести обследование и категорирование мест массового пребывания 

людей с составлением актов; 

 результаты обследования и предложения по категорированию мест мас-

сового пребывания людей на территории муниципального образования - 

Пригородный район представлять председателю Комиссии. 

 

     3. Рекомендовать собственникам (руководителям) мест массового пребы-

вания людей на территории муниципального образования - Пригородный рай-

он в течение 30 дней со дня получения акта обследования и категорирования 

места массового пребывания людей: 

 разработать и согласовать паспорт безопасности места массового пребы-

вания людей (далее - паспорт безопасности); 

 принять безотлагательные меры по оборудованию мест массового пребы-

вания людей необходимыми инженерно-техническими средствами: 

а) системой видеонаблюдения; 

б) системой оповещения и управления эвакуацией; 

в) системой освещения. 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования. 

 

 

                                   Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение  №  1 

 

 

                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                 Постановлением главы 

                                                                                                      АМС МО - Пригородный район 

                                                                                                                      от  «28» _____12______ 2015 г. № 1459 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей  

на территории муниципального образования -  

Пригородный район 

 

I. Общие положения 

 

1.     Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования – 

Пригородный район (далее - Комиссия) является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления 

Пригородного района, территориальных органов безопасности, территори-

альных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 

заинтересованных учреждений и организаций независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач, 

направленных на предупреждение (пресечение) террористических актов в 

местах массового пребывания людей. 

2.    Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии Антитер-

рористической комиссией Республики Северная Осетия - Алания, Антитер-

рористической комиссией муниципального образования – Пригородный рай-

он, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти, исполнительными органами государственной власти Республики Север-

ная Осетия - Алания, организациями и общественными объединениями. 

3.     Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, решениями и рекомендациями Национального анти-

террористического комитета и Антитеррористической комиссии Республики 

Северная Осетия -Алания, Антитеррористической комиссии муниципального 

 



 

образования – Пригородный район,  законами и правовыми актами Респуб-

лики Северная Осетия - Алания, а также настоящим Положением. 

4.     Председателем Комиссии является глава администрации местного само-

управления муниципального образования - Пригородный район. 

II. Основные задачи Комиссии 

 

1. Основными задачами Комиссии являются: 

1. организация взаимодействия на территории муниципального образования - 

Пригородный район РСО - Алания подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, организаций, общественных объединений (в рамках компетенции) по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его про-

явлений; 

2. участие в реализации государственной политики в сфере противодействия 

терроризму на территории муниципального образования - Пригородный 

район РСО - Алания, а также подготовке предложений Антитеррористиче-

ской комиссии муниципального образования – Пригородный район по со-

вершенствованию деятельности в данной области; 

3. участие в разработке мер по профилактике терроризма, устранению причин 

и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 

объектов возможных террористических посягательств, минимизации и лик-

видации его последствий, контроль над реализацией этих мер в соответствии 

с решениями и рекомендациями Национального антитеррористического ко-

митета, Антитеррористической комиссии Республики Северная Осетия – 

Алания, Антитеррористической комиссии муниципального образования – 

Пригородный район; 

4. принятие мер по обеспечению реализации государственной политики в об-

ласти предупреждения (пресечения) террористических актов в местах массо-

вого пребывания людей на территории муниципального образования - При-

городный район РСО - Алания; 

5. анализ эффективности работы органов местного самоуправления, других 

учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежно-

сти и организационно-правовой формы, в решении задач, направленных на 

предупреждение (пресечение) террористических актов в местах массового 

пребывания людей; 

6. определение и ежегодное уточнение перечня мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования - Пригородный район 

РСО - Алания; 

7. проведение плановых и внеплановых проверок мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования - Пригородный район 

РСО - Алания с выработкой конкретных предложений по вопросам усиления 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

Список объектов подлежащих обследованию (проверке) и дата проведения 

обследования (проверки) каждого из объектов уточняются на заседаниях 

Межведомственной комиссии. 



 

III. Полномочия и права Комиссии 

 

1. Комиссия осуществляет следующие полномочия на территории муници-

пального образования - Пригородный район РСО - Алания: 

 организует оперативное рассмотрение вопросов, направленных на преду-

преждение (пресечение) террористических актов в местах массового пребы-

вания людей;  

 разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий обес-

печивающих исполнение законодательства в области антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 

 рассматривает и дает оценку антитеррористической защищенности местам 

массового пребывания людей и прогнозы ее изменения, осуществляет кон-

троль выполнения антитеррористического законодательства Российской Фе-

дерации и Республики Северная Осетия - Алания; 

 вносит предложения в законодательные и исполнительные органы местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район РСО - 

Алания по решению вопросов антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

 

2. Комиссия в целях реализации полномочий в установленной сфере дея-

тельности имеет право: 

 создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилакти-

ки терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а 

также для подготовки соответствующих решений Комиссии; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от подразделений территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организа-

ций, общественных объединений (по согласованию) и должностных лиц, не-

обходимую для принятия решений по отнесенным к компетенции Комиссии 

вопросам; 

 заслушивать на заседаниях информацию руководителей предприятий, учре-

ждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы о реализации мер, направленных на преду-

преждение (пресечение) террористических актов в местах массового пребы-

вания людей на территории муниципального образования - Пригородный 

район РСО - Алания, а также о выполнении решений Комиссии, принятых в 

соответствии с ее компетенцией; 

 направлять в установленном порядке соответствующим органам предложе-

ния: 

      - о временном или полном приостановлении деятельности тех или иных 

мест массового пребывания граждан, не соответствующих предъявляемым к 

ним требованиям по антитеррористической защищенности; 



 

      - о привлечении к дисциплинарной или административной ответственно-

сти должностных лиц, не обеспечивших своевременное выполнение требо-

ваний законодательства Российской Федерации и Республики Северная Осе-

тия - Алания в области антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей.  

 

3. Рабочая группа Межведомственной комиссии по обследованию и кате-

горированию мест массового пребывания людей на территории муни-

ципального образования - Пригородный район РСО - Алания:    

 проводит обследование и категорирование мест массового пребывания лю-

дей в соответствии с Планом работы, утвержденным председателем Комис-

сии; 

 организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по пред-

ложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением. 

 

4. Результаты обследования и предложения по категорированию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образо-

вания - Пригородный район РСО - Алания рабочей группой оформля-

ются актом и представляются председателю Комиссии. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

 

1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - замести-

тель председателя. 

2.  Председатель Комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает поручения 

членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведет заседа-

ния Комиссии, подписывает протоколы ее заседаний; 

 организует и руководит деятельностью Комиссии и рабочей группы Комис-

сии, обеспечивает контроль над исполнением ее решений Комиссии; 

 организует текущее и перспективное планирование работы Комиссии, опре-

деляет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях; 

 представляет Комиссию во взаимоотношениях с Антитеррористической ко-

миссией Республики Северная Осетия - Алания, ее аппаратом, исполнитель-

ными органами государственной власти Республики Северная Осетия - Ала-

ния, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и их подразделениями, органами местного самоуправления, предпри-

ятиями, организациями и объединениями, средствами массовой информа-

ции. 

 



 

3. Персональный состав Комиссии, ее положение и регламент утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования - Пригород-

ный район РСО - Алания. 

4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

 

5. Члены Комиссии имеют право: 

 выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, про-

ведения голосования по данным вопросам; 

 голосовать на заседаниях Комиссии; 

 знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно ка-

сающимися деятельности Комиссии в области предупреждения (пресечения) 

террористических актов в местах массового пребывания людей; 

 привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном 

порядке сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, ана-

литической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии. 

 

6. Член Комиссии обязан: 

 присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присут-

ствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об 

этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, после 

согласования с председателем Комиссии может присутствовать на ее заседа-

нии с правом совещательного голоса; 

 организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение ре-

шений Комиссии; 

 выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих пра-

вила организации работы Комиссии. 

 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Присутствие 

членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии обла-

дают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.  

8. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Ко-

миссии и порядок размещения в информационных системах общего 

пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии, определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 

V. Планирование и организация работы Комиссии 

 



 

1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составля-

ется по полугодиям и утверждается председателем Комиссии. 

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя 

Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

3. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) 

вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии. 

VI. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

1. Члены Комиссии и рабочей группы, на которых возложена подготовка соот-

ветствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, при-

нимают участие в подготовке заседаний и несут персональную ответствен-

ность за их качество и своевременность представления. 

2. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки 

к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с предсе-

дателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непо-

средственно на заседании. 

3. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, по-

вестка дня заседания и соответствующие материалы рассылаются членам 

Комиссии и участникам заседания. 

4. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие поста-

новления или распоряжения администрации муниципального образования - 

Пригородный район РСО - Алания, одновременно с подготовкой материалов 

к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, раз-

рабатываются и согласовываются в установленном порядке соответствую-

щие проекты постановлений или распоряжений администрации муници-

пального образования - Пригородный район РСО - Алания. При необходи-

мости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование. 

5. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных 

на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а 

также об их изменениях, если таковые происходят. 

6. Члены Комиссии информируют руководителя Комиссии о своем участии 

или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсут-

ствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и 

т.д.), докладывается председателю Комиссии. 

7. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители исполни-

тельных органов государственной власти Республики Северная Осетия - 

Алания и органов местного самоуправления, а также руководители иных ор-

ганов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматрива-

емым вопросам. 

8. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формирует-

ся секретарем Комиссии на основе предложений членов рабочей группы, от-

ветственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно 

докладывается председателю Комиссии. 



 

VII. Порядок проведения заседаний Комиссии 

1. Лица, участвующие в заседании Комиссии, регистрируются секретарем Ко-

миссии. 

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины ее членов. 

3. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, кото-

рый: 

 ведет заседание Комиссии; 

 организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

 предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также пригла-

шенным лицам в порядке очередности поступивших заявок; 

 организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосова-

ния; 

 обеспечивает соблюдение регламента заседаний Комиссии членами Комис-

сии и приглашенными лицами. 

Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним. 

4. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам их повестки выступают 

члены Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии, в от-

дельных случаях-лица, уполномоченные членами Комиссии. 

5. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а 

утверждается непосредственно на заседании. 

6. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 

Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на засе-

дании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после голо-

сования довести до сведения членов Комиссии, что у него имеется особое 

мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в пись-

менной форме, прилагается к решению Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-

венстве голосов решающим является голос председательствующего на засе-

дании. 

8. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в 

протокол. 

9. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения от-

дельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стеногра-

фирование, оформление протоколов и принимаемых протокольных решений 

осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными 

документами и режима секретности. 

10.  Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации 

перед заседанием и подлежат возврату руководителю аппарата Комиссии. 

 



 

11.  Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 

кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии 

организуются в порядке, определяемом председателем Комиссии. 

VIII. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок 

после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии. 

2. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутству-

ющих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рас-

смотренные в ходе заседания, принятые решения. К протоколу прилагаются 

особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются. 

3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании 

Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в 

протоколе отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если 

срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок 

до 10 дней. 

4. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) рассылаются членам 

Комиссии, а также заинтересованным органам, организациям и должност-

ным лицам в трехдневный срок после получения подписанного протокола. 

5. Контроль над исполнением решений и поручений, содержащихся в протоко-

лах заседаний Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основа-

нии решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                    Приложение  №  2 

                                                                                                                                     
               к Постановлению главы 

                                                                                                     АМС МО - Пригородный район 

                                                                                                                    от  «28» ______12_____ 2015 г. № 1459 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания людей на территории 

Пригородного района 

 

 

Есиев Руслан Асланбекович          - глава АМС МО - Пригородный район 

                                                             РСО - Алания (председатель комиссии); 
 

Габараев Георгий Алексеевич       - заместитель главы АМС МО - 

                                                             Пригородный район по безопасности 

      (заместитель председателя комиссии); 

 

Сенников Роман Феликсович        - сотрудник отдела УФСБ России по РСО -  

                                        Алания в Пригородном  районе  

                   (по согласованию); 

 

Гецаев Вадим Анатольевич           - главный специалист отдела надзорной       

                                                            деятельности по Пригородному  

                                                            району РСО - Алания (по согласованию); 

                  

Дзеранов Валерий Сосланович      - начальник ПЦО ОВО по Пригородному   

   району - филиала ФГКУ УВО МВД 

                                                 по РСО - Алания (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение  №  3 

 

 

                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
               Постановлением главы 

                                                                                                     АМС МО - Пригородный район 

                                                                                                                   от  «28» ____12_______ 2015 г. № 1459 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Межведомственной комиссии 

по обследованию и категорированию мест массового пребывания 

 людей на территории муниципального образования - Пригородный 

район РСО - Алания 

 

 

 

Магкаев Вячеслав Хазбиевич        - начальник отдела по антитеррористиче- 

                                                   ской работе и взаимодействия с право-  

                                                охранительныи органами АМС МО - 

                                              Пригородный район (руководитель  

                рабочей группы); 

 

Габараев Артур Таймуразович     - заместитель начальника отдела по анти-      

  террористической работе и взаимодей- 

                                                            ствия с правоохранительными органами  

                                       АМС МО - Пригородный район  

                                   (заместитель руководителя); 

 

Сенников Роман Феликсович        - сотрудник отдела УФСБ России по РСО -  

                                        Алания в Пригородном  районе  

                   (по согласованию); 

 

Гецаев Вадим Анатольевич           - главный специалист отдела надзорной       

                                                            деятельности по Пригородному  

                                                            району РСО - Алания (по согласованию); 

                  

Дзеранов Валерий Сосланович      - начальник ПЦО ОВО по Пригородному   

   району - филиала ФГКУ УВО МВД 

                                                 по РСО - Алания (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

заместитель главы АМС МО - 

Пригородный район по безопасности                                             Г.А. Габараев                                                       

 

и.о. начальника юридического отдела 

АМС МО - Пригородный район                                                         А.Т. Плиева 
 
 

начальник отдела УФСБ России по  

РСО - Алания в Пригородном  районе                                         Т.П. Келехсаев  

 

начальник отдела МВД России  по  

Пригородному району РСО - Алания                                                 А.Р. Гутиев  

                           

начальник  отдела надзорной деятельности  

по Пригородному району                                                                   Г.Т. Валиев  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Х. Магкаев 

8(86738)2 -47-64 


