
Протокол №1
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
14.01.2019

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель
председателя координационного совета;

Цабыбин С. А. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
социальной политике Ленинского муниципального района;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Куц Е. Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ленинского муниципального района ;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Ленинского муниципального района;

Палехов Е.С.- начальник юридического отдела администрации 
Ленинского муниципального района

Из приглашенных:
Дасаев Гаязь Анварович -  заместитель начальника Ленинского 

ДСЧПСЧ;
Яров Александр Михайлович- собственник здания по адресу г.Ленинск 

ПМК-40д.2;
Юнеев Анвар Хизбулович -директор «Бизнес Центр» по адресу 

г.Ленинск ул.Ленина 217В;
Некруткин Алексей Вячеславович представитель собственника здания 

по адресу г.Ленинск ул.Ленина 217А;
Птицина Татьяна Викторовна -  директор малазина «Радеж» по адресу 

г.Ленинск ул.Чернышевского д.2Б.
Повестка дня:

1) Категорирование торговых объектов(территорий), расположенных в пределах 
территорий Ленинского муниципального района и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

Обсуждения и разъяснения по данному вопросу Дасаев Гаязь Анварович 
сообщил, что: в соответствии с постановление правительства РФ от 19 октября 2017 
г. N 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)"необходимо провести мониторинг
торговых объектов (территорий), действующих и открывающихся объектов 
торговли на территории Ленинского муниципального района, подлежащих 
категорированию и антитеррористической защищенности.

Данное обследование проводится в целях установления дифференцированных 
требований к обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и



масштаба возможных последствий совершения на них террористического акта 
осуществляется категорирование торговых объектов (территорий).

Степень угрозы совершения террористического акта на торговом объекте 
(территории) определяется на основании данных территориальных органов 
безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации об обстановке в районе расположения торгового 
объекта (территории), о количестве совершенных или предотвращенных 
террористических актов на торговом объекте (территории) или на аналогичных 
торговых объектах (территориях) на территории субъекта Российской Федерации, а 
также о количестве и характере вводимых в районе расположения торгового объекта 
(территории) уровнях террористической опасности в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N851 "О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства".

Устанавливаются следующие категории торговых объектов (территорий):
а) торговые объекты (территории) первой категории, к которой относятся: 
торговые объекты (территории), если на них или на аналогичных торговых

объектах (территориях) на территории субъекта Российской Федерации в течение 
последних 3 лет совершено или предотвращено 4 и более террористических акта 
и (или) в течение последних 12 месяцев совершено или предотвращено 2 и более 
террористических акта;

торговые объекты (территории), в районе расположения которых в течение 
последних 3 лет вводился критический ("красный") уровень террористической 
опасности более 4 раз и (или) высокий ("желтый") уровень террористической 
опасности более 8 раз либо в течение последних 12 месяцев вводился критический 
("красный") уровень террористической опасности более 2 раз и (или) высокий 
("желтый") уровень террористической опасности более 4 раз;

торговые объекты (территории), в результате совершения террористического 
акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет более 1000 
человек и (или) прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой 
стоимости - более 50 млн. рублей;

б) торговые объекты (территории) второй категории, к которой относятся: 
торговые объекты (территории), если на них или на аналогичных торговых

объектах (территориях) на территории субъекта Российской Федерации в течение 
последних 3 лет совершено или предотвращено от 1 до 4 террористических акта и 
(или) в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершение (попытка к 
совершению) террористических актов;

торговые объекты (территории), в районе расположения которых в течение 
последних 3 лет вводился критический ("красный") уровень террористической 
опасности от 2 до 4 раз и (или) высокий ("желтый") уровень террористической 
опасности от 2 до 8 раз или повышенный ("синий") уровень террористической 
опасности более 6 раз либо в течение последних 12 месяцев вводился критический 
("красный") уровень террористической опасности от 1 до 2 раз и (или) высокий 
("желтый") уровень террористической опасности от 1 до 4 раз или повышенный 
("синий") уровень террористической опасности от 2 до 4 раз;

торговые объекты (территории), в результате совершения террористического 
акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 200 до



1000 человек и (или) прогнозируемый максимальный материальный ущерб по 
балансовой стоимости - от 15 до 50 млн. рублей;

13. Всем торговым объектам (территориям) присваивается категория, 
соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев 
категорирования, указанных в пункте 12 настоящих требований.

14. Для проведения категорирования торгового объекта (территории) 
решением правообладателя торгового объекта (территории) создается комиссия по 
обследованию и категорированию торгового объекта (территории) (далее - 
комиссия) в течение 1 месяца со дня получения уведомления о включении этого 
торгового объекта (территории) в перечень, предусмотренный пунктом 5 настоящих 
требований.

На каждый торговый объект (территорию) в течение 30 дней после проведения 
его обследования и категорирования на основании акта обследования и 
категорирования торгового объекта (территории) разрабатывается паспорт 
безопасности, представляющий собой информационно-справочный документ 
постоянного действия, отражающий состояние антитеррористической 
защищенности торгового объекта (территории) и содержащий перечень 
необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических 
актов на торговом объекте (территории).

Паспорт безопасности составляется руководителем объекта на основании акта 
обследования и категорирования торгового объекта (территории) с учетом данных, 
предоставляемых членами комиссии в соответствии с их компетенцией, и 
утверждается правообладателем торгового объекта (территории) либо 
уполномоченным им должностным лицом.

Паспорт безопасности в течение 30 дней со дня его составления подлежит 
согласованию с руководителями территориального органа безопасности, 
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и 
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
торгового объекта (территории) или уполномоченными ими должностными лицами.

Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах.
Паспорт безопасности при его совместном составлении подлежит 

утверждению всеми правообладателями торговых объектов (территорий).
Паспорт безопасности при его составлении одним из руководителей объекта 

утверждается правообладателем торгового объекта (территории), руководителем 
объекта которого он составлен, по согласованию с другими правообладателям 
торговых объектов (территорий).

Количество копий (электронных копий) паспорта безопасности и их 
направление другим правообладателям торговых объектов (территорий) 
определяется по соглашению между правообладателями торговых объектов 
(территорий).

После проведения проверки в случае выявления нарушений правообладателю 
торгового объекта (территории) и руководителю уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации направляются предложения о совершенствовании 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности торгового 
объекта (территории) и устранению выявленных недостатков.

Шалаева Ольга Федоровна сообщила следующее, что:



На территории Ленинского муниципального района расположено 5 торговых 
объектов попадающих под процедуру категорирования торговых объектов в 
интересах их антитеррористической защиты:

1. Универмаг «Бизнес Центр» ул.им. Ленина д.217в «Покупочка»;
2. ООО ТПК «Гермес» ул.им. Ленина 217а («Магнит косметик»);
3. ПМК-40 д.2б «Магнит»;
4. ПМК-40 д.2 «Покупочка»;
5. Ул.им.Чернышевского д.26 «Радеж».

Все магазины информированы о необходимости проведения категорирования 
торговых объектов в интересах их антитеррористической защиты.

Выездное мероприятие по проведению обследования и категорирования каждого 
торгового объекта запланировано с 06-08 февраля 2019 года.

После проведения категорирования и присвоения класса опасности 
собственником здания будет разработан паспорт антитеррористической 
защищенности.

Решение:
Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства решил оказывать содействие комитету промышленности и 
торговли Волгоградской области в проведении категорирования торговых 
объектов(территорий), расположенных в пределах территорий Ленинского 
муниципального района и подлежащих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты.

О.Ф.Шалаева

А.О.Нефедьева

Заместитель председателя 
координационного совета

Секретарь совета


