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№ 3                                                                                       от 25 апреля 2018 года 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             КАРАР 
 

 
«О создании комиссии по обследованию и  
категорированию объектов (территорий) в  
сфере культуры на территории  
Мордовско-Афонькинского сельского  
поселения Черемшанского района РТ» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 февраля 2017 года № 176, Совет Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района РТ РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 
(территории) в сфере культуры, расположенных на территории Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района РТ, и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2.Утвердить Положение о комиссии по обследованию и категорированию 
объектов (территории) в сфере культуры, расположенных на территории 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района РТ (приложение № 2). 

3. Комиссии: 

в срок до 26 мая 2018 г. провести обследование объекта (территории) в сфере 
культуры, на территории Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района РТ, на предмет состояния его 
антитеррористической защищенности, изучить конструктивные и 
технические характеристики объекта (территории), организацию его 
функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 
функционирования объекта (территории), выявить потенциально опасные 
участки объекта (территории), его критические элементы, определить 
степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) 
и возможные последствия его совершения, определяет категорию объекта 



(территории) или подтверждает (изменяет) ранее присвоенную категорию, 
определить необходимые мероприятия по обеспечению  

антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от 
присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроки 
осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ 
и источников финансирования. 

Результаты работы комиссии оформить актом обследования и 
категорированию объекта (территории), который является неотъемлемой 
частью паспорта безопасности объекта (территории). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Руководитель исполнительного комитета  
Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района РТ                                    А.И. Митяев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Постановлению исполнительного комитета  

Мордовско-Афонькинского сельского поселения  
Черемшанского муниципального РТ 

от 25.04.2018 г. № 3 

 
СОСТАВ  

комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) в 
сфере культуры на территории Мордовско-Афонькинского сельского 

поселения Черемшанского района РТ 
 
 
 
1. Председатель  - Митяев Александр Иванович – Глава Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района РТ; 
 
2. Заместитель председателя – Павлов Фёдор Юрьевич – заместитель 
руководителя Исполнительного комитета Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района РТ; 
 
3. Секретарь  - Михайлова Татьяна Георгиевна – ведущий специалист 
Исполнительного комитета Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района РТ 
 
4. Члены комиссии: 
 
  4.1 Мингалимов Расиль Рамилевич – участковый уполномоченный полиции 
отделения МВД России в Черемшанском районе; 
 
4.2 Майоров Александр Петрович – депутат Совета Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района РТ; 
 
4.3  Ларионова Зоя Ивановна - депутат Совета Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района РТ; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к Постановлению исполнительного комитета  

Мордовско-Афонькинского сельского поселения  
Черемшанского муниципального РТ 

от 25.04.2018 г. № 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) в 
сфере культуры на территории Мордовско-Афонькинского сельского 

поселения Черемшанского района РТ 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по обследованию и категорированию объектов (территории) в 
сфере культуры, расположенных на территории Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района (далее – 
комиссия), обеспечивает осуществление согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
расположенных на территории Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения и администрации Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
по обследованию и категорированию учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности администрации Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения в целях установления дифференцированных требований 
к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», а также настоящим положением. 
 

2. Основные задачи комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
2.1.1. Обследование и категорирование объектов в сфере культуры 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения в целях установления 
дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических 
актов и их возможных последствий; 
2.1.2. Оформление актов обследования и категорирования объектов в сфере 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан; 
2.1.3. Организация совместной работы с собственниками объектов в сфере 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения или лицами, 
использующими объекты в сфере культуры на ином законном основании 
(далее - правообладатели мест массового пребывания людей) по составлению 
паспортов безопасности на каждый объект 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 
исполнительной власти, расположенных на территории Мордовско-
Афонькинского сельского поселения, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Мордовско-Афонькинского сельского поселения, органов 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности по вопросам установления объектов, определённых пунктом 6 
статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и на которых необходимо выполнение 
требований к антитеррористической защищенности объектов; 
3.1.2. Включать в состав комиссии правообладателей объектов в сфере 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения, 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 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения (по согласованию), специалистов отраслевых (функциональных) 
органов администрации Мордовско-Афонькинского сельского поселения, 
представителей собственников объектов. 
 

4. Функции комиссии 
Для решения поставленных задач комиссия осуществляет следующие 
функции: 
а) проводит обследование объекта на предмет состояния его 
антитеррористической защищенности; 
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта, 
организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению 
безопасного функционирования объекта; 
в) выявляет потенциально опасные участки объекта, его критические 
элементы; 
г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте 
и возможные последствия его совершения; 
д) определяет категорию объекта или подтверждает (изменяет) ранее 
присвоенную категорию; 
е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта в зависимости от 
присваиваемой объекту категории, а также сроки осуществления указанных 
мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников 
финансирования. 
 

5. Организация работы межведомственной комиссии 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Антитеррористической комиссией при администрации Мордовско-



Афонькинского сельского поселения, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, расположенными на 
территории Мордовско-Афонькинского сельского поселения, учреждениями 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения. 
5.2. Комиссия включает в свой состав правообладателей объектов в сфере 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения, 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. 
5.3. По решению председателя комиссии к ее работе привлекаются: 
5.3.1. Должностные лица подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 
Мордовско-Афонькинского  сельского поселения (по согласованию); 
5.3.2. Сотрудники отраслевых (функциональных) органов администрации 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения; 
5.3.3. Представители собственников объектов в сфере культуры. 
5.4. Комиссия обследует и проводит категорирование объектов в сфере 
культуры Мордовско-Афонькинского сельского поселения в целях 
установления дифференцированных требований к обеспечению их 
безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористических актов и их возможных последствий. 
5.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта, который является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности объекта. 
5.6. Акт обследования и категорирования объекта составляется в 2 
экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и хранится вместе с 
первым экземпляром паспорта безопасности объекта. 
5.7. В случае наличия разногласий между членами комиссии, возникших в 
ходе обследования объекта и составления акта обследования и 
категорирования объекта, решение принимается большинством голосов 
членов комиссии. При равенстве голосов решение принимается 
председателем комиссии. 
5.8.Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт 
обследования и категорирования объекта с изложением своего особого 
мнения, которое приобщается к акту обследования и категорирования 
объекта. 
5.9. В течение месяца со дня составления акта обследования и 
категорирования объекта составляется план необходимых мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов и 
определяется прогнозный размер расходов на выполнение указанных 
мероприятий. 
5.10.Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта с учетом объема планируемых работ и прогнозного 
размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий не должен 
превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования 
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