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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 октября  2016 года № 588 

р.п. Ачит 

 
 

Об утверждении места массового пребывания людей на территории  

Ачитского городского округа 

 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 06.03.2006 года №35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года 

№272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)", Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2009 года № 1629-р "Об утверждении перечня объектов, 

подлежащих обязательной охране полицией", в целях проведения 

категорирования мест массового пребывания людей на территории  

Ачитского городского округа, руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава 

Ачитского городского округа, администрация  Ачитского  городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить место массового пребывания людей на территории  

Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания людей на территории  Ачитского городского 

округа: 

1) в срок до 25.11.2016 года  провести обследование и категорирование 

места  массового пребывания людей, результаты работы оформить актами; 

2)  в срок до 30.11.2016  года составить в 5 экземплярах паспорт 

безопасности места массового пребывания людей (далее - паспорт 

безопасности) в соответствии с формой паспорта безопасности, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015года № 272; 

3) в срок до 30.11.2016 года закончить согласование и утверждение 

паспорта безопасности с отделением УФСБ России по Свердловской области 

в г. Красноуфимске, муниципальным отделом МВД России 
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"Красноуфимский", отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы г.Красноуфимска, Красноуфимского городского округа,  Ачитского 

городского округа, Артинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области; 

4) с учетом требований, содержащихся в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015года № 272, проводить: актуализацию 

паспорта безопасности не реже одного раза в 3 года от даты утверждения 

паспорта, проверку места массового пребывания людей ежегодно. 

Информацию об актуализации и результатах проверки представлять в 

Антитеррористическую комиссию Ачитского городского округа. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить  на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

      5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

И.о главы  городского округа                                                         А.В.Торопов 
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                                                       Приложение 

                                                                                         к постановлению администрации  

                                                                                  Ачитского городского округа 

                                                                                от 21 октября 2016 г. № 588 

 

 

 

МЕСТО МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ   АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ 

п/п 

Место массового пребывания людей Адрес 

1. Открытая площадка у центрального входа в 

муниципальное казѐнное учреждение культуры 

Ачитского  городского  округа  «Ачитский районный 

Дом Культуры» 

р.п. Ачит,  

ул. Ленина, д.3  

 

 

 
 


