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Положение 
о межведомственной комиссии по обследованию мест 

 массового пребывания людей 
 

            1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 
пребывания людей (далее − Комиссия) является совещательным органом, 
осуществляющим организационные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в 
границах муниципального образования город Мурманск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федераций, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Мурманской области, муниципальными 
правовыми актами, решениями Национального антитеррористического 
комитета, антитеррористической комиссии Мурманской области, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссию возглавляет глава администрации города Мурманска, который 
является ее председателем.  

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 
Мурманска. 

1.5. В состав Комиссии включаются собственник места массового 
пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей 
на ином законном основании (далее – правообладатель), представители УФСБ 
России по Мурманской области, УМВД России по г. Мурманску, ГУ МЧС России 
по Мурманской области, руководители структурных подразделений 
администрации города Мурманска, в подчинении которых находятся учреждения, 
осуществляющие деятельность в объектах массового пребывания людей.        

При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 
собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.    

 
2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 
администрации города Мурманска, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной 
власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов независимо от форм 
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собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций 
при проведении организационных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
обследования, категорирования и составления паспортов безопасности данных 
объектов (территорий), а также актуализации паспортов безопасности.  

2.2. Планирование организационных мероприятий по обеспечению 
защищенности объектов (территорий) от возможных террористических 
посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих 
мероприятий. 

2.3. Анализ эффективности деятельности структурных подразделений 
администрации города Мурманска, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной 
власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций 
по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей. 

2.4. Подготовка предложений по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей. 

 
3. Права Комиссии 

 

3.1. Принимать, в пределах своей компетенции, решения, касающиеся 
обеспечения взаимодействия структурных подразделений администрации 
города Мурманска, федеральных органов исполнительной власти,  
государственных органов исполнительной власти Мурманской области, 
предприятий, организаций и учреждений при решении вопросов 
обследования и категорирования мест массового пребывания людей, а также 
осуществлять контроль их исполнения. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти 
Мурманской области, общественных объединений и должностных лиц, а также 
организаций, предприятий и учреждений (независимо от формы собственности). 

3.3. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации города Мурманска и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти          (по 
согласованию), государственных органов исполнительной власти Мурманской 
области, (по согласованию), а также представителей организаций и 
общественных объединений (по согласованию). 

3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения на уровне субъекта Российской Федерации – Мурманская 
область. 
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4. Организация работы Комиссии 
 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
4.2. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования места 

массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах и 
является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей (далее - паспорт безопасности).  

4.3. На каждое место массового пребывания людей после проведения 
Комиссией его обследования правообладателем составляется паспорт 
безопасности. 

4.4. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в отделе 
мобилизационной и специальной работы администрации города Мурманска, 
остальные экземпляры хранятся в УФСБ России по Мурманской области, УМВД 
России по г. Мурманску, ГУ МЧС России по Мурманской области,         у 
правообладателя места массового пребывания людей. 

При невозможности обеспечения правообладателем места массового 
пребывания людей сохранности экземпляра паспорта безопасности он 
передается на хранение в отдел мобилизационной и специальной работы 
администрации города Мурманска. 

4.5. Контроль за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей осуществляется Комиссией 
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок с 
докладом результатов главе администрации города Мурманска, либо лицу, 
исполняющему его полномочия. 

4.6. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 
утвержденным председателем Комиссии, и проводится в форме документарного 
контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на 
предмет определения состояния его антитеррористической защищенности. 

4.7. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля 
или выездного обследования места массового пребывания людей: 

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 
проверок; 

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 
«О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»; 

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 
террористического акта в районе расположения места массового пребывания 
людей; 

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места 
массового пребывания людей; 

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
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бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

4.8. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превышать 10 рабочих дней. 

4.9. После проведения проверки Комиссия направляет правообладателю 
места массового пребывания людей и руководителю исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (главе муниципального 
образования), на территории которого расположено место массового 
пребывания людей, предложения по совершенствованию мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей и устранению выявленных недостатков. 

4.10. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется 
Комиссией. 

4.11. Организационно – техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляет отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактике коррупции администрации города Мурманска.  
 

________________________________________________ 
 


