
АдминистрАlц4я городского округА зАрЕчныи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п,, 3!_Ц. dq/_L х" r'Jh'-П

г. Заретrый

гl
О разrраltиченип полномочий между органами местного самоуправлеIrия

в области противодействия терроризму

В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года Л! 35-ФЗ

<О rtротиводействии терроризму>, от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общю<

приЕципах оргаЕизации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации>>,

рецrением Коллегии по безопасности при полномочЕом представителе

Президента Российской Федерации в Уральском федеральвом округе (Протокол

от 21.12_2001 Nч 7), на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа

Зарочный администрация городского округа Заречяый
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l, Утвердить разграничение полномочий органов местного самоуправлениrI

в обJIасти противодеЙствIUI терроризму (прилагается).
2. Утвердить список ответственных за реаJIизацию полномочий в области

противодеЙствия терроризму (прилагается).
З. Органам местного самоуправления городского оцруга Заречный в срок до

01 марта 2018 года:
3.1. предусмотреть дополнениrI в положония структурных подразделений,

отделов администрации городского округа Заречный о включепии мероприятий
по гIастию в профилакгике терроризма, минимизации и ликвидации его

лоследствий;
3.2. вюrючить мероприятиrI по )цастию в профилактике терроризма,

минимизаIши и ликвидации его последствий в поJIожения, а также должностItые
ИЕСТРУКЦИИ,

4. РуководитеJuIм муницип€чIьЕых предприятий и )чреждений в срок до
0l марта 2018 года вкJIючить мероприlIтия по участию в профилактике
терроризма, мицимизации и ликвидации его последствий в ПоложеЕиlI и Уставы,
а также в доJDкIIостные инструкции сотрудшков, отвечirющих за даЕное
направление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановленIфI возложить на

заместителJI глzIвь1 администрации городского округа Заречный по социальным
вопрос.ll\4 Е.В. Ганееву.
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6. Огryбликовать настоящее постановлеt{ие в Бюллетене официальных
док}меЕтов городского округа Заречный и на официальном сайте городского
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главьт
городского округа Е.В. Ганеева

УТВЕРЩЦЕНО
постаIIовленЕем адмштистрации
городского окрла Заре.пrый
о, Д, _! l,,, oL0_{l__ Nn _фЗ{_П
<О разграничении поrпrомочий метqду
ОРГаНilМИ МеСТЕОГО СаIt{ОУПРаВЛеНИЯ
в области противодействия терроризý{уD

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
полномочяя оргацов местного самоуправления

в области противодействия терроризму
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полнtlмочпя
в соответgгвии

с ФЗ от 0б.03, 2006 }Ф з5

Меропрнятия по выполненпю
полrrомочпй

Оргавы местцого
самоупрдвленпя
(оцlаслевые п

фуккцпональные
оргдЕы,

струкryрпые

Разрабатьвают и реализуют
муниципмьные программы воблаоти профилакгики
терроризма, а также
минимпзации и (иш)
диквидации последствий его
проявлекий

Предусматрlваеr, 
"*БЙЙ rrр"

подIотовке проекта бюркета
городского окрlта Заречньй на
очередной финансовьй год,
финансирование мероприяrий
по профилаюике терроризма, а
также минпмизации и (или)
ликвидации последствий

,Щума городского
округа

Заре,шый

Утверждает и реuлизует, ч

МКУ ГО Заречrый
<Управление ГО и

ЧСя
Реализ}тот мувициоа.lr"кlто МКУ <УКС и МП

ГО Заречпый>,
МКУ кУправление

образования ГО

Оргапизlтот и проводят в
муциципarльньIх образовани.пс
информационно-
пропагандистские мероприllмя
по разъяснея!по сущности
террорЕзма и его общественкой
опасности, а такхе по

Принrшает правовьiе акть, по
вопрос{lм организации и
проведения в муfiиципаJБном
образовании информационно-

населения городского окр}та
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п/п
Полцомочия

в соответствпи
с ФЗ от 06.03, 2006 }Ф з5

Мероприrгия по выполнеппю
полномочий

Органы местного
самоупрдвлениt
(отраслевые и

функциональные
органы,

струкц/рЕые
полпазпеленпя)

l 2 J 4
формированию
ЕеприятиrI

граждан
идеологии

терррЕзм4 в том Iмсле Iцпем
распространения
шrформацпонньл< материаJтов,
печатвой продукции,
trроведения разъяснительной
работы и иrъп< мероприятrй

оrrовещеЕия и средства массовой
информации об уцрозак
террористического характера, а
Ttlкжe о пршUrтьD( в связи с этим
мерах.

Администрация
городскоrc окрJда

Заре*rьй,
МКУ ГО Заре'птый
<Управлевие ГО и

ЧсD
Оргапизlтот и проводrт
ивформационно-
пропшarндистские мероприятЕя,
направленныс Еа раскрытие
сутшости и разъясЕеIIие
обществекной опасlrости
террорцзма, окацtФlие
позrтивного воздейсгвия Еа
граждан rородского округа
Заре.пrьй с целью
формировапия у них неприятиrI
идеологии терроризма' об},чеЕие
населения городского оцруга
Заре,шьrй формам и методам
предупреждениrI
террористическlD( угроз,
порядку действЕй при их
возникЕовеIIии фазработка и
расцространеЕие уrебно
методиtrcских пособий, памяmк,лисювок, размещение
акryа;ьной
информащп.I
средствах

тематическойв местных
массовой

информацlлл, в том tlисле на
офищлальньп< информациоrпrьтх
сайтах)

Глава городского
округа

Заре,лrый,
Администраrшя

городского округа
Заре,пъп1,

МКУ ГО Заречпьй
кУправление ГО и

Чс),
МКУ кУКС иМПГо

Зарешrьй>,
МКУ кУправление

образования ГО
Заречньй>

Привлекшот дJIя
консуJIьтациоЕной работы
ДОЛЖRОСТIIЬD( ЛШI Д
специаJIистов разлиrIньD(
отраслей деятельпOсти по
необходимьш I{дIравлениJIм
профилакгики т€рроризмаэ в том
rmоIе по миниlцизации и (шrи)
л{квидации последсrъий его
проявлений

МКУ ГОЗаречкьй
<Управпение ГО и

ЧСD,
МКУ кУКСи МПГо

Заретьй>,
МКУ <Управление

образовшiия ГО
Заречlый>

JTs

п/п
Полномочия

в соответствип
с ФЗ от 06.0з.2006 J{} 35

Мероприяття по выполfi енr.Iю
полномочиfi

Органы мe'стного
самоуправлепия
(отраоrевые и

фупкциопальные
органы,

струlсгурные
поппятпе-пеяия)

2 J 4

3

Участвуют в Ir{ороприятшп по
профилактпке террризма а
таюке по мипимизации и (или)
Jtr{кв!цации последствий его
проявлений, организуемьD(

федеральньтми органами
исполнитеJIьной власти и (илл)
органамн исполлительпой
власти субъекта Российской
Федерации;

Приlппrлают участЕе в
антитеррористических )цениjж
на территории mродского
округа Заречяьй, направлеЕпьD(
на отработку взммодействия
территориtшьIIьD( органов
Федерапытьтх органов
испоJIнитеJIьЕой власти, оргalЕов
государствешIой власти
Сверпловской области и оргадов
местного саN{оуправлеIrия
городского округа Зарешый
при осуществлении мер по
протrводействrло террорк}му, в
том числе по мпЕпмизации п
(иш,l) rrиквидацrлл последствий
его прояыIений Свердловской
обпасти и оргашов местlого
самоJдIравления городского
округа Заре,шьй при
осуществлении мер по
противодействию терроризму, в
том чисJIе по миriтмизации и
(илп) тптквидации последствий
его цроявленЕй.

Гrrава городского
округа

Зареtптьй,

Алrrинисграшия
городского окрJга

Зарешrьй,
Муяиципальвые

предtприягия,
оргдшзации и

rrреждеЕия

4

обеспечивают вьmолнение
требований к
антитеррристической
заIцищенности объекгов,
ЕаходяпцD(ся в муниципатъной
gобствепItости иJIи в ведении
оргаIIов
самоуправлениJI

местffого

Прдусматривает, ежегодЕо, цри
подготовке проекта бюджета
городского округа Заречпьй на
очере.щlой финалсовый год,
фrпrаксированпе мероприяпrйпо анти,геррористпческой
зfiпишенности объектов

ýма городского
округа

Заречвый

Пришп,rzuот решеIrия в rтределirх
своей компетенции по воцросап,t

)ластия в профилакгике
Teppopll:}мa, а так}ке в
минимизации и (или)
Jмквидации последствий
проявленЕй террори:}ма во
взllимодействии с
правоохрдмтеJIьными
оргаяами, оргшiизациями всех
tbonM собс,твеннпсm

Глава городского
окрца Заречпьй,
А.щrtинистраrщя

городского округ:а
Заре.пrьй

(t. 
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Полцомочия
в соответствнII

с ФЗ от 06.0З. 2006 л} 35

Мероприятпя по выполнепию
полпомочий

Органы меспlого
самоуправленпя
(отраслевые и

функцпональные
{)ргацы,

струкrурные
полпазлеленпя)

1 2 3 4
общсственЕьпrи объедлпrениmли
на территории городскоm
окпуга Заоеттый.
Разрабатьвают и обеспечлвают

реаJI,Iзащпо мер, направленньD(Еа обеапечекие
дIтитеррористиsеской
защищснности, муниципальfiьD(
объектов

Муниципагьныо
црелприятия,
оргаfiЕзации и
rrреждениlI

Проводяr проверки
аЕil{геррористической
зflIs{щеЕяости объеюов,
ЕаходяIщrхся в собственности
городского округа Зарешlый

Администраrцля
городского округа

Заречвьй,
М5,тrиципальныс

предцриlIтия,
оргапизации и
ччDежленЕя

Прлсlимает уrастие в
комисоионпьD( обследования(
объектов организацlй всех форм
собственности,
осуществJUlющих свою
деятельность на территории
городского округа Заречньй,
включiш критЕ!Iески важЕые
объекты, потенцЕaIJIьно опасные
объекты, объекIы
жизцеобеспечения населенця,
расположенЕые в цр:шицах
городского округа 3аре,тньй, на
пре.Ф{ет IФ( защиIцеЕпости от
теDDоDистиtIескrх чтпоз

Администрация
городского округа

Заре.лrьй,
МКУ ГО Заре.пrый
<Упразление ГО и

Чс)

Разрабатьвают и вЕосяI
предложения дJIя пришrп{я мер,
IImIpaBJIeHHbD( на обеспечепие
аrrтитеррористической
защищеЕности мJлиципаБпьrх
объекгов

Муниципальные
предлриflия,

оргацизации и
)лФеждеIrшI

Принлпrлаrот меры к
обеспеченrло безопасности при
оргllЕизации и проведениt{
мероприятлй с массовым
пребьванием mодей яа
теDDитоDии гоDоIтскоm оюWа

Ад{инистрация
городского окр)та

Заречный,
МКУ <Управлевие

образования ГО
Заое.пrый>_

м
п/п

Полномочия
в соответствип

с ФЗ от 06.03.2006 N9 35

Мероприггия по выполнешию
полпомоqий

Органы местЕого
самоуправлеппя
(отраслевые п

функциопальные
органы,

ст?уlrryрные

2 3 4
Заречкый МКУ(УкС иМП Го

Запе.шьй>

5

Направллот предложеЕшI по
вопросам rlастиJI в
профилактике торроризма, а
таюке в мишиI\,Iизации и (и.тпа)

ликвидации последствий его
проявлекий в оргл{ы
испоJтнительной власти
субъекта Российской
Федепашии

Готовяг и направJUIют
предложения вопросаI\,l участия
в профилактике террорк}ма, а
также в миЕимиза]ц&л и (или)
ликвида{ди последсгвий егопроявлений в
Аятлтеррористическlrо
комиссию в Свердловской
области

.Щрtа городского
округа

Заречrьй,
Глава городского

окр}та
Заречвьй,

Адuинистрация
городского округа

Заречньй

б.

Осуществтr.шот ипые
поJIцомочия по решеЕию

Принимают нормативIIые
правовые акты по вопросам
rпстиrl в профилшсптке
терроризма, а также в
минимIд}ации и (и.тш)

JIиквидации rrоследствий
проmлепий терроризма в
граЕицах городского окр}та
Запеwьй

.Щума городского
округа

Заречный,
Глава городского

округа
Заре.пrьй,

Администрация
городского оцруга

Запе.тrый
вопросов местног! значеIIиJI по
)п{астtlю в прфилакгике
терроризма, а TaIOKe в
минимизации и (или)
ликвидации последствий его
проявлений

Прпппrrаег ь{еры к вьшолнеЕию
Плапа меропрцятий по
обеспечению безопаспости при
устrrЕовпеIIиЕ 1ровней
т]еррори9тшIеской опасности на
террЕторЕи городского округа
заречнъrй

Глава городского
округа

Зарешшй,
Администрация

городского округа
Заречньй

Принимают меры в чarсти,
касающейся выпоJIпеЕия
протокольньD( поруiений
Аrтитеррорисмческой
комиссии городского округа
Зареттый

Глава городского
округа

Заречпьй,
МКУ ГО Заре.пrый
<Угравлевие ГО и

Чс)
Привлекаrот муниццпIIJIьЕые

у{реждеIIия, орI,zrЕизации всех
форм собственности,
общественкые оргшшзации и
объединения в пределrrх их
компетецции к проведению
мероприягий по профилакrике
терроризм4 а TaIoKe
минимизации и (илп)
JIиквидации последствий

.Щрtа городского
округа

Заре,пrьй,
Глава городского

оцруга
Заречньй,

Адrлинистапля
городского округа

Заречньй
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м
п/п

Полномочия
в соответствии

с ФЗ от 06.0з. 2006 Л} з5

Мероприягия по выполненпю
полномочий

Оргаrrы местного
самоуправленпя
(отраслевые и

функцяональные
органы,

структурные
rrол пазпе-пения\

1 2 3 4

проявлений терроризма на
территории городокою окр}та
Запе.тнъrй.

Ооуществляет постоянный сбор
информачии о деЙствующих на
территории городского окр)та
Заречньй национаJIьно-
культурньtх, религиозЕьD( и
иньIх общественных
объединениях грzDкдаfl,
неформальrrьп< объединеЕиях
мололежи,

Админисlрация
городского округа

Заречяьй

Изуrает политичесIс.Iе,

социаJIьно-экономические,
межЕациональные,
меlто<онфессионмьные и иные
процессы Еа территории
городского округа Заречньп1,

оказывающие влияние на
ситуацию в области
противодействия терроризму.

АлмиIмстрация
городского округа

Заречпый

Осуществляют организillионЕо-
техническое и материальЕое
обеспечение деятельЕости
Антитеррористической
комиссии городского окр}та
Запецтьй.

Администрация
городского окр}та

Заречньй,
МКУ ГО Заречный
кУправление ГО и

ЧС))

\

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заре.пr ы й

от_3!- Ц: 7ф_{{ Nn_Ё25:Z
<О разграничении полномочий между
оргаЕами местного самоуправления
в области противодействия терроризму>

список
ответственных за реализацию полномочий

в обJIасти противодеЙствия терроризму

J\!,

п/п
полrrомочця

в соответствии
с ФЗ or,06.03.2006 л! з5

ответствепный за

реализдцfiю
полномочпя

1 Разрабатьвают и реализlтот м}яиципальные программьi в
облаgги профилактики терроризма, а TaIoKe минимизации и
(или') ликвилаuии послелствпй его пооявлений

начальник Мку Го
Заречньй

<<УпDавление Го и ЧС>
2. Организуют и проводят в мyllиципмьньж образованил<

информачионно-пропапuIдистскне мероприятия по
разъяснению сущfiости тсрроризма и его общественной
опасЕости, а также по формиров;шию у граrкдш ЕепрйятиrI
идеологии терроризма, в том числе гryтем распростанениJI
илrформационных материалов, печатной продукlии,
lrроведения DазъясцительЕой оаботы и иньrх меоопоиятий

заместитель глазы
адмияистрации

городского округа по
социальным вопросам

Участв}тот в мероприятиlD( по профилакгпке терроризма, а
также по миЕимизации и (или) rптквидации последствий его
проявлений, оргzlнцзуемьтх федеральньпrли органами
исполItительной власти и (или) органами исполнительной
в-тtасти сбъекта Российской Фелепаlrии

Первый заь{естцтель
главы адцинистрации

городского округа
Заре.*iьтй

4. Обеспечивают выпоJIнение требований к
аilтитеррористЕческой запшщенности объектов, находящихся
в м}.ниципаJIьной собственноотЕ Itли в ведении органов
местного самоуIIравления;

Рlтtоводrттели
муниципarльньж

предприятий,
организаций и

чqпехпений

5

6

Направляrот trредложеЕия по вопросiiм у]астия в
профилаюике терроризма, а также в миЕимизации и (или)
ликRидации последствпй его прояв-пений в оргаяы
исполнительпой власти субъекта Рос!:ийской Федерации;

Первый заместитель
глalвы администрации

городского округа
Запещый

Осуrцествляют иные полномочия по решеЕию вопросов
местIIого значения по )цастию в профилактике терроризма, а
также в мицимизации и (или) ликвидации последствий его
ttrrсrявлений

заместите.ть главы
адмиЕцстации

городского округа по
соilи:lльIlым вопDосам


