
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«  30  »   января   2017  года                                            № 12 

д. Русскинская 

 

Об утверждении положения  

о комиссии по обследованию  

и категорированию объектов  

спорта на территории  

сельского поселения Русскинская 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», и во 

исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта»: 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов спорта 

на территории сельского поселения Русскинская.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по обследованию и категорированию объектов 

спорта на территории сельского поселения Русскинская, согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2.2. Состав комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта 

на территории сельского поселения Русскинская, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское поселение Русскинская. 

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  поселения                                                                                  А.В. Сытов 
 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации сельского поселения 

Русскинская от «30» января 2017 года № 12 
                                                                                                       

 

Положение  

о комиссии по обследованию и категорированию 

 объектов спорта на территории сельского поселения Русскинская 

 

1. Общие  положения 

1.1. Комиссия по обследованию и категорированию объектов спорта, 

расположенных на территории муниципального образования сельское поселение 

Русскинская, (далее — Комиссия, муниципальное образование) является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным 

в целях установления категории опасности объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования или используемых на ином законном 

основании (далее — объекты спорта муниципального образования).  

    1.2. К участию в работе Комиссии по согласованию могут привлекаться 

представители территориального органа безопасности и территориального органа 

Министерства внутренних дел РФ (по согласованию).  

     1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Постановлением    Правительства     Российской 

Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Обследование объектов спорта муниципального образования и 

отнесение их к конкретной категории опасности в зависимости от степени угрозы 

совершения на объектах спорта террористических актов и возможных 

последствий их совершения, с учетом оценки состояния защищѐнности объектов 

спорта.  

2.2. Составление графиков проведения обследования и категорирования 

объектов спорта муниципального образования.  

2.3. Составление паспортов безопасности объектов спорта в течение 3 

месяцев после проведения обследования и категорирования объектов спорта 

муниципального образования и проведение их актуализации.  

2.4. Осуществление контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 



требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта».  

 

3. Полномочия Комиссии 

Комиссия обладает следующими полномочиями:  

3.1. Проводить обследование и категорирование объектов спорта 

муниципального образования.  

3.2. Составлять акты обследования и категорирования объектов спорта 

муниципального образования.  

3.3. Составлять паспорта безопасности объектов спорта муниципального 

образования. 

3.4. Осуществлять комплексные, контрольные и целевые проверки объектов 

спорта муниципального образования в целях контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».  

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.  

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет лицо, 

исполняющее его должностные обязанности.  

4.3. Председатель Комиссии:  

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку 

дня, сроки, порядок, место и время проведения заседания Комиссии, 

рассмотрение вопросов на ее заседаниях;  

- председательствует на заседаниях Комиссии;  

- формирует на основе предложений членов Комиссии план работы и 

повестку дня очередного (внеочередного) заседания;  

- дает поручения членам Комиссии; — подписывает акты по итогам 

заседаний Комиссии;  

- дает поручение членам Комиссии о разработке паспортов безопасности 

объектов спорта.  

4.4. Члены Комиссии:  

- исполняют поручения председателя Комиссии;  

- рассматривают исходные данные об объектах спорта;  

- принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание 

Комиссии;  

- обследуют объекты спорта для установления степени угрозы совершения 

террористических актов и возможных последствий их совершения;  

- вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также 

проектов решений Комиссии.  

4.5. В случае отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка и прочее) члена Комиссии, заместителя председателя Комиссии и 



секретаря Комиссии, участие в работе Комиссии принимает лицо, официально 

исполняющее обязанности (полномочия) по должности отсутствующего.  

4.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 

поло вины его членов, включая председательствующего на заседании Комиссии.  

4.7. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объектов спорта, который составляется в одном экземпляре, 

подписывается всеми членами Комиссии и хранится вместе с первым 

экземпляром паспорта безопасности объекта спорта. В случае возникновения в 

ходе составления акта обследования и категорирования объекта спорта 

разногласий между членами Комиссии, решение принимается председателем 

Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают 

акт обследования и категорирования объекта спорта с изложением своего особого 

мнения, которое приобщается к материалам обследования и категорирования 

объекта спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                

 
 

                       

Состав 

 комиссии по обследованию  и категорированию объектов  

спорта на территории сельского поселения Русскинская  

 

 

    При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах объекта спорта, либо 

в непосредственной близости к нему. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

от «30» января 2017 года № 12 

  

Сытов Александр 

Владимирович 
-  глава сельского поселения Русскинская, 

председатель комиссии; 

Токарева Марина 

Семеновна 
- специалист администрации сельского поселения 

Русскинская, ответственный секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Шкондин Федор 

Николаевич  

-  участковый уполномоченный полиции ГУУП и 

ПДН ОП № 4 ОМВД  России по Сургутскому 

району, капитан  полиции (по согласованию); 

 

Мельников Сергей 

Алексеевич  

 

- сотрудник 1 Отдела Службы по ХМАО (с 

дислокацией в г. Сургуте) Регионального 

управления Федеральной службы безопасности 

России по Тюменской области (по согласованию); 

  

- собственник объекта спорта или лицо, 

использующее объект спорта на ином законном 

основании  

  

  


