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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           02.05.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 88пи 

 

О внесении изменений в перечень мест 

массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный 
постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 1 июля 2015 года 

№186пи  

 

 

В связи с изданием постановлений Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2016 г. №410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», от 

13.01.2017 г. №8 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)», от 11.02.2017г. №176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы безопасности этих объектов 

(территорий)» в целях уточнения и корректировки перечня мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015г. №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 
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(территорий)», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в перечень мест массового пребывания людей, расположенных 

на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 1 июля 2015 года №186пи (с 

изменениями, внесенными  постановлениями  Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

28.03.2016 №42пи, от 23.06.2016 №99пи) следующие изменения: 

пункты 3,6 и 31 исключить. 
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Руководитель                                                                                     Р.Х.Хабибуллин 
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