
ГЛАВА 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Нефтеюганск 

О внесении изменений в постановление Главы Нефтеюганского района 
от 19.10.2015 № 100-п «О создании межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории 
Нефтеюганского района» 

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», в соответствии с Уставом 
муниципального образования Нефтеюганский район п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление Главы Нефтеюганского района от 19.10.2015 
№ 100-п «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных в пределах территории Нефтеюганского района» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 4.15 следующего 
содержания: 

«4.15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет отдел профилактики терроризма и правонарушений комитета 
гражданской защиты населения Нефтеюганского района.». 

1.3. В приложениях № 3, 4 к постановлению исключить слова «Примечание: 
Акт проверки составляется в 6 экземплярах: 

1-й экз. - администрации Нефтеюганского района; 
2-й экз. - правообладателю места массового пребывания людей; 
3-й экз. - 5 отделению Службы по ХМАО РУ ФСБ по Тюменской области; 
4-й экз. - отделу Нефтеюганского МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 
5-й экз. - отделу МВД России по Нефтеюганскому району; 
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6-й экз. - отделу надзорной деятельности по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск 
и Нефтеюганскому району, Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

Глава района Г.В.Лапковская 



Приложение 
к постановлению Главы 
Нефтеюганского района 
от Q9 О^' с&смз № .ио-л-г -

«Приложение 1 
к постановлению Главы 
Нефтеюганского района 
от 19.10.2015 №Ю0-п 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии Нефтеюганского района 

по обследованию места массового пребывания людей*, расположенных 
в пределах территории Нефтеюганского района 

Председатель комиссии - первый заместитель главы Нефтеюганского района. 

Члены комиссии: 
- правообладатель места массового пребывания людей 

- представитель Регионального Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Тюменской области (по согласованию) 

- представитель Управления Министерства внутренних 
дел России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (по согласованию). 

- представитель Нефтеюганского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре» (по 
согласованию) 

- представитель Главного Управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 
(по согласованию) 

- представитель Аппарата Антитеррористической 
комиссии Нефтеюганского района. 

* При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников 
объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей 
в непосредственной близости к нему.». 


