
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

17.02.2020                                                                       №  135 
г. Нариманов   

 
О формировании и ведении 
реестра антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий), находящихся в 
муниципальной собственности и в 
ведении муниципального 
образования «Наримановский 
район» 

 

 

         В соответствии с частью 4 статьи 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и в ведении муниципального образования 

«Наримановский район» (прилагается). 

 2. Определить секретаря антитеррористической комиссии при 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

ответственным за ведение реестра объектов, его актуализацию, а также за сбор, 

обобщение и учёт сведений о состоянии категорирования, паспортизации и 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и в ведении муниципального образования 

«Наримановский район». 

 3. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Наримановский район»: 

 а) обеспечить принятие должностными лицами объектов (территорий), 

включенных в реестр, мер по исполнению действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере антитеррористической защищенности объектов; 

 б) ежегодно, в срок до 20 июля и 20 декабря , проводить корректировку 

объектов, включенных в реестр, и направлять в адрес ответственного за ведение 

реестра объектов, его актуализацию, а также за сбор, обобщение и учёт 

сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) данные о состоянии 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и в ведении  муниципального образования 

«Наримановский район».  



4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» - начальника управления по организации местного 

самоуправления З.Р. Шукургалиеву. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о.Главы района                                                                                    В.В.Снопко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 17.02.2020 года № 135 
 

 

ПРАВИЛА 

формирования и ведения реестра антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и в 

ведении муниципального образования «Наримановский район» 

 

 1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и в ведении муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Правила) устанавливают порядок 

формирования и ведения реестра антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и в 

ведении муниципального образования «Наримановский район». 

          2. Реестр антитеррористической защищённости объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности (далее – реестр) формируется и 

ведется лицом, ответственным за сбор, обобщение и учёт сведений о состоянии 

категорирования, паспортизации и антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и в 

ведении муниципального образования «Наримановский район». 

          3. Включению в реестр подлежат объекты (территории), находящиеся в 

муниципальной собственности и в ведении муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - объекты (территории), которым присвоена 

категория по степени опасности, в соответствии с порядком организации и 

проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищённости 

объектов (территорий) по направлениям деятельности, утверждённых 

постановлениями Правительства Российской Федерации (далее - 

категорированные объекты). 

 4. Решение о включении объекта (территории) в реестр, принимается: 

а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов 

(территорий) - в течение 30 дней со дня утверждения администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» формы реестра; 

б) при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) - в течение    30 

дней со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в 

эксплуатацию. 



5. Реестр ведется по форме согласно приложению №1 к настоящим 

Правилам и содержит следующие сведения о категорированных объектах: 

- порядковый номер категорированного объекта; 

- основание присвоения категории объекту; 

- дату внесения в перечень сведений (изменения сведений) о 

категорированном объекте; 

- дату и основание исключения сведений о категорированном объекте; 

- наименование категорированного объекта; 

- категорию опасности категорированного объекта, дату присвоения 

категории, дату утверждения паспорта; 

- адрес категорированного объекта. 

6. Реестр формируется и ведется на электронном и бумажном носителях. 

При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном 

носителе, приоритетное значение имеют сведения, зафиксированные на 

бумажном носителе. 

7. Основанием для включения категорированного объекта в реестр, 

изменения сведений о категорированном объекте, содержащихся в реестре, а 

также исключения объекта из реестра является письменное уведомление, 

направляемое в адрес главы муниципального образования «Наримановский 

район», правообладателями объектов (территорий) по форме, утвержденной 

муниципальным правовым актом. 

8. Форма уведомления о включении объекта в реестр 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и в ведении муниципального образования 

«Наримановский район» (изменении сведений об объекте, содержащихся в 

реестре антитеррористической защищённости объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности и в ведении муниципального 

образования «Наримановский район», исключении объекта из реестра) ведется 

по форме согласно приложению №2 к настоящим Правилам и содержит 

следующие сведения о категорированных объектах: 

- порядковый номер (если категорированный объект внесен в реестр); 

- дату внесения сведений в реестр (если категорированный объект внесён 

в реестр); 

- основание присвоения категории объекту; 

- наименование категорированного объекта; 

- наименование товара (работы, услуги); 

- категорию опасности категорированного объекта, дату присвоения 

категории, дату утверждения паспорта; 

- адрес категорированного объекта. 

9. Включение категорированного объекта в реестр, изменение сведений о 

категорированном объекте, содержащихся в реестре, а также исключение 

категорированного объекта из реестра осуществляются в течение 10 дней с 

даты получения уведомления. 

10. Указанный реестр является документом, содержащим служебную 

информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для 

служебного пользования». 



11. Руководители структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Наримановский район» ежегодно, в срок до 20 

июля и 20 декабря проводят корректировку объектов, включенных в реестр и 

направляют в антитеррористическую комиссии при администрации 

муниципального образования «Наримановский район» реестр данных о 

состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности и в ведении  муниципального 

образования «Наримановский район» по форме согласно приложению №3 к 

настоящим Правилам. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам 

 

 

Форма реестра 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся 

в муниципальной собственности и в ведении муниципального образования «Наримановский район» 

 
№ п/п 

катего- 

риро- 

ванного 

объекта 

Основание 

присвоения 

категории 

объекту 

Дата внесения 

(изменений) в 

сведения о 

категори-

рованном 

объекте 

Дата и 

основание 

исключения 

сведений о 

категори-

рованном 

объекте 

Сведения о категорированном объекте 

наименование 

категорированного 

объекта 

сведения о категории опасности 

категорированного объекта 

адрес 

категорированного 

объекта категория 

опасности 

категорированного 

объекта 

дата 

присвоения 

категории 

опасности 

дата 

утверж-

дения 

паспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 
Ответственный за сбор, обобщение и учёт сведений о состоянии категори-

рования, паспортизации и антитеррористической защищённости объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности Пугачевского 

муниципального района 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

_________________________ 
 (роспись) (фамилия и инициалы) 

 

Уточнено по состоянию на ____________________________________ 



Приложение №2  
к Правилам 

 
 

Бланк организации 

 

Форма Уведомления 

о включении объекта в реестр антитеррористической защищённости объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности и в ведении 

муниципального образования «Наримановский район» (изменении сведений об 

объекте, содержащихся в реестре антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и в 

ведении муниципального образования «Наримановский район», исключении 

объекта из реестра) 

 

 

Прошу включить (внести изменения, исключить) объект 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование категорированного объекта) 

в перечень антитеррористической защищённости объектов (территорий), нахо-

дящихся в муниципальной собственности и в ведении  муниципального 

образования «Наримановский район» 

 
1. Порядковый номер категорированного объекта*  

2. Дата внесения сведений о категорированном объекте (территории) в 

перечень** 

 

3. Основание присвоения категории объекту  

4. Сведения о категорированном объекте  

4.1. Наименование категорированного объекта  

5. Сведения о категории опасности категорированного объекта  

5.1. Категория опасности категорированного объекта  

5.2. Дата присвоения категории опасности  

5.3. Дата утверждения паспорта  
6. Адрес категорированного объекта (при отсутствии адреса – геогра-

фические координаты места нахождения категорированного объекта) 

 

 
 
 

__________________________ ____________________ ________________ 
(должность руководителя) подпись (расшифровка подписи) 

 
 
Примечание:  

*- при изменении сведений об объекте, содержащихся в перечне, указываются сведения, которые были изменены; 

 

** - указывается, если категорированный объект внесен в перечень. 



                                                      Приложение № 3 

    к Правилам 

                                                       
 

Реестр  

данных о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности  и в ведении муниципального образования «Наримановский район» 

 
Количество 

объектов 

ОИВ 

субъектов 

РФ (МО), 

подлежащи

х АТЗ 

Количеств

о 

предотвра-

щенных 

террорис-

тических 

актов на 

объектах 

Количеств

о совер-

шенных 

террорис-

тических 

актов на 

объектах 

Количество мероприятий, 

по результатам которых 

состояние признано: 

Количество 

объектов (из 

общего числа 

объектов), сос-

тояние которых 

изучалось 

Количество 

объектов (из 

общего числа 

объектов), сос-

тояние которых 

не изучалось 

Количество объектов Коли-

чество 

объектов, 

имеющих 

актуаль-

ный 

паспорт 

(план) 

безопас-

ности 

Количество 

объектов, 

без пас-

порта 

(плана) 

безопаснос

-ти или с 

паспортом 

(планом), 

утративши

м актуаль-

ность 

Число 

объектов, 

состояние 

которых 

приведено 

в соответ-

ствие с 

требо-

ваниями к 

АТЗ в от-

четном 

году 

Удовлетво

-

рительны

м 

Неудовлетво

-рительным 

В 

прошед

-шем 

году 

В 

отчет

-ном 

году 

В 

прошед

-шем 

году 

В 

отчет

-ном 

году 

В отчетном 

году выве-

денных из 

эксплуатаци

и 

В отчетном 

году 

введенных в 

эксплуатаци

ю 

              

 
 

__________________________ ____________________ ________________ 
(должность руководителя) подпись (расшифровка подписи) 

 

 


