
 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2018 года № 179 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении регламента осуществления контроля за исполнением 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", Положением об антитеррористической 

комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным председателем 

Национального антитеррористического комитета 17.06.2016, Положением об 

антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе, утвержденным 

председателем антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе 

22.09.2017, на основании Регламента осуществления контроля за исполнением 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденного Губернатором Свердловской области, председателем 

антитеррористической комиссии 18.10.2017, в целях осуществления контроля 

за своевременным исполнением решений администрация Ачитском городского 

округа руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Регламент осуществления контроля за исполнением решений 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

антитеррористической комиссии в Ачитском г городском округе (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского» и разместить округа на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
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                                        Утвержден 

                                                                              постановлением администрации 

                                                                                Ачитского городского округа 

                                                                  от «23 » мая 2018 г. № 179 

 

Регламент  

осуществления контроля за исполнением решений антитеррористической 

комиссии в Свердловской области и антитеррористической комиссии в 

Ачитском г городском округе  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Положения об антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации, утвержденного председателем Национального 

антитеррористического комитета 17.06.2016, Положения об 

антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе, утвержденного 

председателем антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе 

22.09.2017, на основании Регламента осуществления контроля за исполнением 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденного Губернатором Свердловской председателем области, 

антитеррористической комиссии 18.10.2017. 

2. Регламент определяет порядок осуществления контроля за исполнением 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее - 

АТК СО), оперативного штаба в Свердловской области и 

антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе (далее - АТК 

АГО) территориальным органам безопасности, территориальным органом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и организациями, 

расположенными на территории Ачитского городского округа (далее - 

субъекты противодействия терроризму). 

3. Целью контроля является получение объективной информации о 

полноте и своевременности исполнения решений АТК СО и АТК АГО. 

4. Контроль проводится для обеспечения исполнения принятых решений, 

оценки состояния работы по их реализации, своевременного выявления 

факторов, препятствующих их реализации. 

5. Результаты контроля служат основой для выработки мер по 

корректировке и совершенствованию деятельности АТК АГО, принятия 

управленческих решений по устранению выявленных нарушений. 

 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

6. Контроль осуществляют руководители субъектов противодействия 
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терроризму. Общий контроль исполнения решений АТК СО, АТК АГО 

возлагается на секретаря АТК АГО. 

7. Контролю подлежит исполнение решений АТК СО и АТК АГО, в 

которых указаны исполнители из числа субъектов противодействия 

терроризму. 

8. Основными формами контроля являются: 

- запрос устной или письменной информации о ходе и результатах 

исполнения решений АТК СО, АТК АГО субъектами противодействия 

терроризму; 

- анализ и обобщение информации об исполнении решений АТК СО, АТК 

АГО; 

- заслушивание на заседаниях АТК АГО должностных лиц субъектов 

противодействия терроризму об организации и результатах исполнения 

решений АТК СО и АТК АГО. 

9. Процесс контроля включает: постановку решений на контроль; проверку 

их своевременного доведения до сведения исполнителей; получение, оценку и 

документирование информации о ходе и результатах исполнения решений; 

своевременный доклад председателю АТК АГО о несвоевременном 

исполнении решений АТК СО и АТК АГО; регулирование сроков исполнения, 

в том числе их продление в установленном порядке; снятие с контроля; анализ 

и обобщение информации об исполнении решений АТК СО и АТК АГО. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

10. В решениях АТК СО и АТК АГО устанавливается срок (календарная 

дата) исполнения поручения. Если в качестве срока исполнения установлен 

период времени, началом его считается дата подписания решения. 

11. Если в решениях указано несколько исполнителей, то каждый 

руководитель субъекта противодействия терроризму по курируемому 

направлению деятельности организует работу, а также несет ответственность за 

их своевременное и надлежащее исполнение. 

12. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению решений в 

установленный срок, исполнители не позднее чем за один день до истечения 

половины срока исполнения решений вносят председателю АТК АГО 

обоснованные предложения о продлении сроков их исполнения. Решение о 

продлении срока исполнения решений доводится секретарем АТК АГО до 

сведения исполнителей в течение трех дней со дня принятия такого решения. 

13. В случае если решения не выполнены в установленные сроки, 

исполнители в течение трех дней после истечения срока исполнения 

представляют в АТК АГО служебные записки с указанием информации о 
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состоянии исполнения решений, причин их неисполнения, принятых мер в 

отношении должностных лиц, виновных в неисполнении решений, а также 

предложений о дополнительных мерах по реализации решений. 

14. Секретарь АТК АГО ежеквартально информирует Председателя АТК 

КГО о результатах исполнения решений АТК СО и АТК АГО, а также о 

несвоевременном исполнении решений исполнителями. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

15. Контроль исполнения решений АТК СО и АТК АГО 

подведомственными органами и организациями осуществляется субъектами 

противодействия терроризму. 

16. Решение считается исполненным, если о выполнении предусмотренных 

в нем мероприятий доложено Председателю АТК АГО и получена резолюция о 

снятии с контроля либо принято иное решение АТК АГО. 

17. В случае если решение АТК СО или АТК АГО не исполнено в 

установленный срок, оно признается неисполненным и остается на контроле. 

Неисполненное решение выносится на заседание АТК АГО, с заслушиванием 

должностных лиц, ответственных за исполнение данного решения, для 

дальнейшего руководства. 

 

Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ 

18. На заседании АТК АГО ежеквартально рассматриваются вопросы о 

ходе реализации решений АТК СО и АТК АГО, снятии с контроля ранее 

принятых решений. 

19. В ходе подготовки к рассмотрению на заседании АТК АГО вопроса в 

порядке контроля: 

- изучаются представленные исполнителями отчеты об исполнении 

решений, обобщаются все полученные материалы; 

- у исполнителей запрашивается информация о реализованных ими для 

исполнения решений мерах; 

- обобщаются все полученные материалы, выявляются недостатки в 

организации исполнения решения АТК СО и АТК АГО, причины их 

возникновения, намечаются меры по исполнению решения АТК СО и АТК 

АГО в полном объеме. 

20. По результатам рассмотрения вопроса о ходе реализации решений АТК 

СО и АТК АГО принимается решение об их снятии с контроля или продлении 

срока их исполнения, при необходимости определяется комплекс 

дополнительных мер, направленных на повышение эффективности выполнения 

решений. 

 


