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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Г У Б Е Р Н А Т О Р

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 3.10.2011 г.                      			  		          	                     № 656-рг
Ханты-Мансийск


О паспортизации объектов 
возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях реализации распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2011 года № 295-рг «О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», учитывая протокол совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № 42/6дсп от 15 августа 2011 года:
1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить разработку и введение в действие паспортов антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Паспорт), в соответствии с Реестром объектов возможных террористических посягательств, утвержденным на совместном заседании Антитеррористической комиссии (далее – АТК)  и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № 42/6дсп от 15 августа 2011 года:
1.1. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, высшего образования, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
1.2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов здравоохранения, лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных организациях, кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и в других специализированных учреждениях.
1.3. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов государственной системы социального обслуживания.
1.4. Департаменту  физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных, физкультурно-оздоровительных учреждениях, спортивных клубах.
1.5. Департаменту  культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов культуры, искусства и кинематографии.
1.6. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов обслуживания населения на автомобильном, железнодорожном, внутреннем водном, воздушном транспорте.
1.7. Департаменту строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в отношении объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса.
2. Департаменту по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
2.1. До 26 октября 2011 года завершить формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подлежащих категорированию (далее – Перечень).
2.2. До 15 ноября 2011 года внести проект Перечня для утверждения на заседании АТК. 
2.3. Организовать контроль и оказание консультативно-методической помощи субъектам ТЭК по проведению категорирования объектов ТЭК и разработке паспортов безопасности объектов ТЭК. 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов (главам администраций муниципальных образований) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – председателям антитеррористических комиссий во взаимодействии с территориальными подразделениями Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального управления ФСБ России по Тюменской области, Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организовать контроль и оказание консультативно-методической помощи руководителям объектов возможных террористических посягательств по разработке Паспортов в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными на совместном заседании АТК и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № 42/6дсп от 15 августа 2011 года.
4. Рекомендовать руководителям объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечить разработку, введение в действие и актуализацию Паспорта.
5. Паспортизацию объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения завершить к 1 декабря 2012 года. 


Губернатор 
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 						             Н. В. Комарова

