
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫВГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО (Щь.&М \  «КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОЛИНИ1Г
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « 22 » августа 2017 г № 272/1 
с. Усть-Кокса

О внесении изменений в 
Распоряжение № 13 от 18.01.2016 года 
«Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории 
МО «Усть-Коксинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 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)», и в целях определения мест массового 
пребывания людей на территории МО «Усть-Коксинский район», 
руководствуясь Уставом МО «Усть-Коксинский район»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
I

1 .Приложение № 1 к Распоряжению ««Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории МО «Усть-Коксинский 
район»» дополнить строками 16 и 17 следующего содержания:

16 БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» Ул.Советская 153
17 Площадь «Мира» С.Усть-Кокса

2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей в срок до 20.09.2017 года провести обследование и 
категорирование мест массового пребывания людей, результаты работы 
оформить актами.



3. Рекомендовать Главе Усть-Коксинского сельского поселений и 
руководителю БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» в срок до 01.10.2017 года 
составить в 5 экземплярах паспорта безопасности в соответствии с формой 
паспорта безопасности, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 25.03.2015 года № 272.

4. В срок до 01.11.2017 года согласовать паспорта безопасности с 
территориальным органом безопасности, территориальным органом МВД 
России и территориальным органом МЧС России.

5. С учетом требования, содержащихся в Постановлении 
Правительства РФ от 25.03.2015 года № 272, проводить актуализацию 
паспорта безопасности не реже одного раза в три года от даты утверждения 
паспорта, проверку мест массового пребывания людей ежегодно. 
Информацию об актуализации и результатах проверки предоставлять в 
Антитеррористическую комиссию МО «Усть-Коксинский район».

6. Настоящее Распоряжение довести до сведения всех 
заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте МО «Усть- 
Коксинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

И.о Главы админи
МО «Усть-Коксинский О.М Абросимова.

Главы админи 
«Усть-Коксинский
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