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Уважаемый Алексей Вячеславович!

О

Администрация Серебряно-Прудского муниципального района 
Московской области сообщает, что представление прокурора района от 
06.10.2015г. № 7-01-2015 об устранении нарушений законодательства в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму и минимизации последствий его 
проявления рассмотрено с участием заместителя прокурора района Сакиркина 
Д.А., начальника управления по правовому обеспечению и безопасности 
Демьянова Н.Н., начальника юридического отдела Крата В.Д., сотрудников 
управления по правовому обеспечению и безопасности.

В настоящее время проводится работа по устранению выявленных 
нарушений законодательства по организации и проведению работ в области 
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей. Перечень мест с массовым пребыванием людей, расположенных на 
территории Серебряно-Прудского муниципального района рассмотрен и 
утвержден на внеочередном заседании антитеррористической комиссии 
Серебряно-Прудского муниципального района 02 ноября 2015 года.

За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, эксперту 
управления по правовому обеспечению и безопасности администрации 
Серебряно-Прудского муниципального 
Владиславовичу объявлено замечание.

Приложение: распоряжение на 1 л.

С уважением,
Первый заместитель главы администрации 
му ни ципал ьного района

Исп. Белинский И.В. 
8- (49667) 3- 12-96
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устра)гении нарушений законодательства"'в сфере 
прбтнводействи я терроризму и мини мизацйп 
последствия его проявления

Прокуратурой Серебряно-Прудского райоцё Московской области проведена 
проверка соблюдения администрацией Серебряно-Прудского муниципального 
района Московской области требований законодательства в сфере
противодействия терроризму и минимизации последствия его проявления, в ходе 
которой выявлены нарушения.

В соответствии с п.п. 7, 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 Mi 35-ФЗ 
\<0 противодействии терроризму» (далее - Закон) основными принципами 
противодействия терроризму, в том числе, являются приоритет мер 
предупреждения терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона Правительство Российской Федерации 
устанавливает обязательные для выполнения iребованим к аггптеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорийК порядок 
разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок 
разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) па 
исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 
объектов топливно-энергетического комплекса).

Часть 3 настоящей5' статьи Закона гласит', что Федеральные органы 
исполнительной власти,-?органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 
терроризму в пределах своих полномочий.

Во исполнение Закона постановлением' Нравится ьства Российской 
Федерации от 25.03.20 Щ № 272 утверждены требования к ант и терро ристичес ко и 
защищенности мест массового пребывания людей (далее - Требования).

В силу п. 6 I реоований категорирование мест массового пребывания людей 
проводится 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.
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В cooi ветствии с п.п. 8, 9 Требований для проведения категорирования 
места массового пребывания люден решением руководителя исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (гл а в ы  

муниципального образования), на территории которого расположено место 
массового пребывания людей, создается межведомственная комиссия по 
обследованию места массового пребывания людей (далее - комиссия). Комиссию 
возглавляет руководитель исполни тельного органа государсч венной власти 
субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования), на 
территории которого расположено место массового пребывания людей, либо 
уполномоченное нм должностное лицо. В состав комиссии включаются 
собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место 
массового пребывания людей на ином законном основании, представители 
территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. При необходимости к работе комиссии 
привлекаются представителя и собственников объектов, которые располагаются в 
границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к 
нему.

Согласно п. ! 4 Требовании на каждое место массового пребывания людей 
„после проведения его обследования и категорирования комиссией составляется 
п а с п о р т б езопасности.

По результатам проведенной сотрудниками прокуратуры района проверки 
установлено, что администрацией Серебряно-Прудского муниципального района 
до настоящего времени в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания люден не создана комиссия по 
обследованию мест массового пребывания людей, нс определен перечень мест 
массового пребывания людей (обследования и категорирование не проводились), 
паспорта безопасности не созданы.

Бездействие администрации Серебряно-Прудского муниципального района 
но организации и проведению работ в области обеспечения
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 
протяжении длительного периода времени негативно влияет на опенку 
потенциальной опасности угрозы" совершения в местах массового пребывания 
людей террористических актов и их возможных последствии.

11о полученным сведениям, подготовка необходимой документации для 
создания комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
возложена на эксперта' управ гения по правовому ооеепечению и оезопаеноегп 
администрации Серебряно-Прудского муниципального района Белинского И.В.

Таким образом, указанные нарушения стали возможными в результате 
ненадлежащего исполнения экспертом управления по правовому обеспечению и 
безопасности Белинским И.В. и иными должностными лицами администрации 
Серебряно-Прудского муниципального района своих обязанностей, отсутствием 
должного контроля за подчиненными со стороны руководства.



учетом изложенного, руководствуясь от. 24 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 <<() прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора и 
принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства в 
сфере противодействия терроризму и минимизации последствии его 
проявления.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности эксперта 
управления по правовому обеспечению и безопасности Белинского 11.В. и 
i f it ы х л ни, доп ус i s i ш 11 и x указа н н ые и ару шеи и я.

3. По результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру Серебря но-1 Грудского района в письменной форме в
установленный законом месячный срок, с момента вынесения настоящего 
представления, приложив копни приказов (распоряжений) о наложении 
д и с 11 и пл и.н а риьгх вз ы с к а и ий.

Заместитель прокурора района
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