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                                           Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                  Горæтгæрон район бынæттон 

                             хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                                У Ы Н А Ф Ф Æ                
__________________________________________________________ 
                                      Администрация местного самоуправления 

                              муниципального образования Пригородный район 

                                         Республики Северная Осетия - Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «28»   февраля 2019 г.            с. Октябрьское                                     № 142 

 

 

Об утверждении Положения об отделе по              

антитеррористической  работе и взаимодействия   

с правоохранительными органами администрации 

местного   самоуправления   муниципального    

образования Пригородный район 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»,  от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности», от  06.10.2003 г. №  131-ФЗ     

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской      

Федерации»,  Указа Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», а так же в соответствии с решением Собра-

ния представителей муниципального образования Пригородный район от    

27 мая 2008 г. № 37 «Об утверждении структуры и штатной численности  

муниципального образования Пригородный район», распоряжением главы 

АМС муниципального образования Пригородный район от 7 июня 2008 г.    

№ 344 «Об изменении штатного расписания администрации местного        

самоуправления муниципального образования Пригородный район»,              

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение об отделе по антитеррористической работе       

и взаимодействия с правоохранительными органами администрации           

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

согласно приложению. 

        2.  Признать утратившим силу постановление главы администрации   

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

от 26 июня 2008 года № 304 «Об утверждении положения  отдела по  анти-

террористической работе и обеспечению безопасности населения админи-

страции местного самоуправления муниципального образования   Пригород-

ный район».  
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        3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить   на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципально-

го образования Пригородный район (Габараев). 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Р.А. Есиев 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   постановлением главы администрации 

                                                                               местного самоуправления 

                                                          Пригородного района 

                                                                    от « 28»   02. 2019 г. № 142 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по антитеррористической работе и взаимодействия с право- 

охранительными органами администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»,  от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», от  06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об  общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от    

15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», а так 

же в соответствии с решением Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район от 27 мая 2008 г. № 37 «Об утверждении 

структуры и штатной численности муниципального образования Пригород-

ный район», распоряжением главы АМС муниципального образования При-

городный район от 7 июня 2008 г. № 344 «Об изменении штатного расписа-

ния администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район». 

2. Отдел по антитеррористической работе и взаимодействию с право-

охранительными органами (далее - отдел по антитеррористической работе)   

является структурным подразделением администрации местного самоуправ-

ления района, специально уполномоченным решать задачи обеспечения без-

опасности населения и проведения мероприятий антитеррористического     

характера. 

3. Отдел по антитеррористической работе в пределах своих полномочий 

осуществляет координацию деятельности дислоцированных на территории 

района правоохранительных органов и других специальных служб, со струк-

турными подразделениями администрации местного самоуправления района, 

органами местного самоуправления сельских поселений, предприятиями,  

учреждениями и организациями района, по вопросам обеспечения безопасно-



 4 

сти населения, профилактики и предупреждения преступлений террористи-

ческого характера.  

4. Отдел по антитеррористической работе в своей деятельности руковод-

ствуется  Конституциями  Российской  Федерации и Республики Северная 

Осетия - Алания, законами и иными нормативно - правовыми актами РФ       

и РСО - Алания, приказами и постановлениями ГУ МЧС России, в области 

обеспечения безопасности и проведения мероприятий антитеррористическо-

го характера. 

5. Руководство деятельностью отдела по антитеррористической работе 

осуществляет глава администрации местного самоуправления района и его 

заместитель по делам ГО и ЧС и связям с правоохранительными органами. 

6. Отдел по антитеррористической работе свою деятельность осуществ-

ляет во взаимодействии с правоохранительными органами, со структурными 

подразделениями администрации местного самоуправления района, органами 

местного самоуправления сельских поселений, предприятиями, учреждения-

ми и организациями района. 

7.  Отдел по антитеррористической работе состоит из муниципальных 

служащих администрации местного самоуправления района. 

8. Численность муниципальных служащих в отделе по антитеррористи-

ческой работе устанавливается администрацией местного самоуправления 

района (Решением Собрания представителей местного самоуправления При-

городного района РСО - Алания). 

9. Отдел по антитеррористической работе не является юридическим    

лицом. 

 

II. Основные задачи. 
 

Основными задачами отдела по антитеррористической работе  являются:  

1. Системность и комплексное использование информационно-пропа-

гандистских, специальных и иных мер противодействия терроризму, в том 

числе изучение, обобщение и распространении передового опыта в области 

обеспечения безопасности населения. 

2. Осуществление в установленном порядке надзора за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспе-

чения, критически важных и потенциально опасных объектов, мест с массо-

вым пребыванием граждан. 

3. Реализация Федеральных законов, законов РСО - Алания, приказов 

МЧС России, главы АМС МО Пригородный район в области защиты населе-

ния от возможных  террористических актов на территории муниципального 

образования Пригородный район. 

      4. Организация деятельности всех субъектов профилактики в области 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

      5. Организация проведения адресной профилактической работы в отно-

шении лиц, родственники которых выехали за пределы Российской Федера-

ции для участия в международных террористических организациях, а также      
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в отношении лиц,  привлеченных к ответственности за совершение правона-

рушений террористического и экстремистского характера. 

      6. Организация мониторинга политических, социально - экономических  

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилак-

тики терроризма на территории муниципального образования Пригородный 

район, обобщение и направление информации по результатам мониторинга  

в аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия - 

Алания (в соответствии с регламентом мониторинга утвержденным прото-

кольным решением Антитеррористической комиссии в Республике Северная 

Осетия - Алания от 17 декабря 2018 года № 9). 

      7. Постоянное взаимодействие с представителями аппарата АТК в РСО -

Алания, МВД, УФСБ, прокуратуры, отдела надзорной деятельности, органа-

ми местного самоуправления, руководителями предприятий и учреждений, 

сбор, обработка и обмен информацией с ними в области обеспечения без-

опасности населения района от террористической угрозы. 

                                   

III. Основные функции. 

   

Отдел по антитеррористической работе в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие основные функции: 

1. Готовит проекты постановлений, распоряжений главы администрации 

местного самоуправления района, руководит разработкой планирующих        

и отчетных документов по вопросу обеспечения безопасности населения       

и антитеррористической деятельности, и своевременно представляет их          

в вышестоящие органы управления. 

2. Осуществляет контроль над разработкой и реализацией органами      

местного самоуправления района и сельских поселений, объектами экономи-

ки, организациями, предприятиями и учреждениями, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности мероприятий по обеспече-

нию безопасности населения, в том числе и антитеррористического характе-

ра. 

3. Разрабатывает программы, изучает, обобщает и  распространяет пере-

довой опыт в области обеспечения безопасности населения и доводит их до 

граждан. 

4. Регулярно проводит обследования объектов жизнеобеспечения, по-

тенциально опасных и критически важных объектов, мест с массовым пре-

быванием граждан на предмет установления наиболее уязвимых мест их    

защищенности от возможных террористических актов. 

5. Готовит предложения на проведение в районе профилактических     

мероприятий антитеррористической направленности. 

6. Проводит организационные мероприятия по обеспечению деятельно-

сти антитеррористической комиссии района. 

7. Принимает непосредственное участие в работе межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений. 
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8. Совместно с отделом УФСБ РФ по РСО - Алания в Пригородном 

районе и отделом МВД России по Пригородному району, разрабатывает    

методические рекомендации по вопросам профилактики и предупреждения 

актов терроризма с учетом особенностей района.  

9. Организует опросы населения по изучению общественного мнения     

о работе органов государственной власти и правоохранительных органов по 

борьбе с терроризмом. 

10. Во взаимодействии с отделом УФСБ РФ по РСО - Алания в Приго-

родном районе и отделом МВД России по Пригородному району, проводит 

анализ критических ситуаций, связанных с имевшими место проявлениями 

террористической направленности на территории района, и на их основе  

разрабатывает методические рекомендации по их недопущению. Организует   

работу «телефонов доверия» в режиме выявления, предупреждения                

и пресечения актов терроризма.   

11. Участвует в разработке методических рекомендаций для руководите-

лей образовательных учреждений по вопросам профилактики и предупре-

ждения проявлений терроризма. 

12. Контролирует создание в организациях, предприятиях и учреждениях 

района стендов с наглядной агитацией по антитеррористической деятельно-

сти и обеспечению безопасности населения. 

13. Организует подготовку публикаций в печатных средствах массовой 

информации, и проводит на ее страницах разъяснительную работу среди    

населения по возможным действиям при угрозе и совершении террористиче-

ского акта, а также о принимаемых правоохранительными органами и отде-

лом по антитеррористической работе мерах по противодействию терроризму 

и обеспечению безопасности населения. 

14. Обеспечивает своевременный обмен информацией с заинтересован-

ными службами и ведомствами по линии борьбы с преступлениями экстре-

мистской и террористической направленности. 

15. Осуществляет контроль над ходом составления планов по защите      

и прикрытию критически важных объектов, потенциально опасных, объектов  

жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей. 

16. Организовывает проверки администраций сельских поселений      

района, организаций, предприятий и учреждений на предмет их готовности   

к реагированию на чрезвычайные ситуации, наличие нормативно-правовой 

базы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

17. Принимает непосредственное участие в прохождении обучения         

в учебно-методическом центре МЧС РФ по РСО - Алания, а также в прове-

дении командно-штабных учениях и тренировках. 

 

IV. Полномочия отдела 

 

          Отдел по антитеррористической работе в пределах своей компетенции: 

1. Принимает решения в области обеспечения безопасности населения 

или участвует в их подготовке в соответствии с настоящим положением. 
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2. Проводит в установленном порядке комиссионные проверки объек-

тов с массовым пребыванием людей, потенциально опасных объектов, объек-

тов экономики, жизнеобеспечения района (муниципального образования),   

на предмет их защищенности от возможных террористических актов. 

3. Запрашивает и получает в установленном порядке от глав админи-

страции сельских поселений, руководителей предприятий, организаций             

и учреждений всех форм собственности информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

4. В целях проверки состояния защищенности от возможных террори-

стических актов посещает любые предприятия, организации и учреждения  

на территории района независимо от форм собственности. 

5. Обращается к руководству администрации местного самоуправления 

муниципального образования района за содействием в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

6. Подписывает служебные или иные документы в пределах своей ком-

петенции. 

 

V. Финансовое обеспечение 

 

       Финансовое обеспечение на содержание отдела по антитеррористической 

работе и взаимодействия с правоохранительными органами осуществляется  

в установленном порядке в соответствии с законодательными и иными     

нормативно правовыми актами Российской Федерации, РСО - Алания за счет 

средств местного бюджета. 

 

 

 

 


