
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1448 
 
                                               БЕГИМ №1448 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1448 
 
« 2 » августа 2017 г. 
 

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест  
массового пребывания людей, расположенных на территории 

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 марта 
2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» и в целях обеспечения безопасности 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т : 

1.Создать межведомственную комиссию по обследованию мест          
массового пребывания людей. 

2.Утвердить прилагаемые состав межведомственной комиссии, Поло-
жение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей, расположенных на территории городского округа Нальчик, и 
перечень объектов возможных террористических посягательств на террито-
рии городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после официального      
опубликования. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой. 

 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 2 » августа 2017г. №1448 

 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории городского округа Нальчик 
 

Паштов Аслан Хасанович 
 

заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии 

Фиров Клим Хабалович заместитель начальника отдела УФСБ 
по КБР, заместитель председателя ко-
миссии; 

Сарбашев Мухтар Мустафаевич 
 

главный специалист управления    
транспорта, связи и ЖКХ Местной ад-
министрации городского округа    
Нальчик, секретарь комиссии; 

Абрегов Анзор Борисович начальник ОООО ПОО УВО 
г.о.Нальчик – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России  по КБР»; 

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о.Нальчик; 

Ногмов Мухамед Хабиевич 
 

заместитель начальника УМВД РФ по 
г.Нальчику. 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » августа 2017г. №1448 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового  

пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа Нальчик 

 
1.Общие положения 

 
Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребы-

вания людей (далее – Комиссия) является постоянно действующим координа-
ционным органом, деятельность которой направлена на проведение категори-
рования мест массового пребывания людей.  

 
2.Цель создания Комиссии 

 
Цель создания Комиссии – организация проведения категорирования 

мест массового пребывания людей для установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной 
опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей тер-
рористических актов и их возможных последствий. 

 
3.Полномочия Комиссии 

 
Комиссия имеет право:  
-проводить обследования и категорирование мест массового пребывания 

людей; 
-составлять акты обследования и категорирования мест массового пре-

бывания людей; 
-определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности мест массового пребывания людей;  
-осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требова-

ний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания           
людей.  
 

4.Порядок работы Комиссии 
 

4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и чле-
нов Комиссии.  

4.2.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие пред-
седателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.  
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4.3.Председатель Комиссии:  
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет пове-

стку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;  
-инициирует проведение заседаний Комиссии;  
-ведет заседания Комиссии;  
-подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 
Комиссии.  

4.4.В состав Комиссии включаются:  
-собственник места массового пребывания людей или лицо, использую-

щее место массового пребывания людей на ином законном основании; 
-представитель территориального органа безопасности;  
-представитель территориального органа Нацгвардии России по КБР; 
-представитель территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 
-представитель территориального органа Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 

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

4.5.Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования мест массового пребывания людей, который составляется в 
5 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъем-
лемой частью паспорта безопасности мест массового пребывания людей          
(далее – паспорт безопасности).  

4.6.На каждое место массового пребывания людей после проведения его 
обследования и категорирования Комиссией составляется паспорт безопасно-
сти. 

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с 
руководителями территориального органа безопасности, территориальных 
органов Нацгвардии России, территориальных органов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и утверждается Главой местной администрации 
городского округа Нальчик. 

 
 
 

 
 


