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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы 

города Вологды 

         от 31.01.2018 № 27 

 

 

Положение  

о Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования «Город Вологда» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город Вологда» 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 

созданным для организации обследования, категорирования мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город 

Вологда»(далее – место массового пребывания людей) и оценки состояния их 

антитеррористической защищенности. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Город Вологда», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

  Основными задачами Комиссии являются: 

 разработка перечня мест массового пребывания людей, согласование его с 

территориальным органом безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 организация мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 
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 определение степени угрозы и возможных последствий при совершении 

террористического акта в месте массового пребывания людей; 

 категорирование мест массового пребывания людей в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 

степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового 

пребывания людей террористических актов и их возможных последствий; 

 оценка состояния антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

  Комиссия в соответствии с возложенными задачами обладает следующими 

полномочиями: 

 проводит обследование и категорирование мест массового пребывания 

людей с составлением соответствующих актов; 

 оформляет паспорта безопасности мест массового пребывания людей и 

обеспечивает их актуализацию; 

 определяет перечень организационных мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; 

 проводит плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; 

 направляет правообладателю места массового пребывания людей и Главе 

города Вологды предложения по совершенствованию мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и устранению недостатков, выявленных по результатам проверок; 

 осуществляет контроль за устранением недостатков, выявленных по 

результатам проверок; 

 обеспечивает передачу на хранение первых экземпляров паспортов 

безопасности мест массового пребывания людей в Администрацию города 

Вологды. 
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4. Организация работы Комиссии 

 

 4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Вологды, 

в который включаются председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются на территории места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

 4.2. Председатель Комиссии:  

инициирует проведение заседаний Комиссии;  

утверждает повестку дня заседания Комиссии;  

ведет заседания Комиссии;  

подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 

Комиссии; 

утверждает план проведения проверок мест массового пребывания людей на 

очередной год.  

4.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя 

Комиссии в случае невозможности участия председателя Комиссии в заседании 

Комиссии. 

 4.4.Секретарь Комиссии обеспечивает: 

 Подготовку повестки дня заседаний Комиссии; 

 уведомление членов комиссии о дате, времени, месте проведения заседаний 

Комиссии и рассматриваемых вопросах; 

 контроль за исполнением  решений Комиссии; 

 взаимодействие Комиссии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти; 

 ведение делопроизводства Комиссии. 

 4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

 4.6. Подготовка материалов, необходимых для рассмотрения на заседании 

Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии совместно с представителями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, к ведению 

которых относятся вопросы повестки дня. 
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 4.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем 

открытого голосования. 

 В случае равенства голосов голос лица, председательствующего на 

заседании Комиссии, является решающим. 

 4.8. В ходе заседания секретарем Комиссии ведется протокол, который 

утверждается лицом, председательствующим на заседании Комиссии. 

 4.9. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», 

правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации и граждане, которые вправе принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения. 

 4.10. Результаты работы Комиссии по проведению обследования места 

массового пребывания людей оформляются актом обследования и категорирования 

места массового пребывания людей, который составляется в 6 экземплярах, 

подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью 

паспорта безопасности места массового пребывания людей.  

 4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией города Вологды (в случае проведения заседания 

Комиссии в помещениях, используемых Вологодской городской Думой, - 

Администрацией города Вологды совместно с Вологодской городской Думой). 

 


