
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от $3, <£&•/¥ № УкЗЗ
г. Краснодар

Об организационном отделе -  аппарате Антитеррористической комиссии 
в Краснодарском крае администрации Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 октября 2015 года 
№ 3255-K3 «О системе исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и структуре высшего исполнительного органа государ
ственной власти Краснодарского края -  администрации Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Передать организационному отделу -  аппарату Антитеррористической 
комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского края функции 
управления региональной безопасности администрации Краснодарского края 
по осуществлению в пределах своих полномочий мер по противодействию тер
роризму, а также по взаимодействию с территориальными органами федераль
ных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Красно
дарского края, органами местного самоуправления, организациями независимо 
от форм собственности, а также общественными объединениями при реализа
ции единой государственной политики в сфере профилактики терроризма, а так
же минимизации и ликвидации последствий его проявления.

2. Утвердить:
1) Положение об организационном отделе - аппарате Антитеррористиче

ской комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского края 
(приложение № 1);

2) штатное расписание организационного отдела -  аппарата Антитерро
ристической комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского 
края (приложение № 2).

3. Управлению делами администрации Краснодарского края (Щепанов- 
ский) обеспечить перевод, увольнение государственных гражданских служа
щих Краснодарского края с соблюдением гарантий и выплат компенсаций, 
предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе и 
трудовым законодательством.

4. Управлению региональной безопасности администрации Краснодар
ского края (Козырев) подготовить в установленном порядке соответствующие 
изменения в Положение, структуру и штатное расписание управления регио
нальной безопасности администрации Краснодарского края.
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5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (При- 

года) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления (без 
приложения № 2) на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru ).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от 0 7 .  0 3 , М М ?  .№>.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном отделе -  аппарате Антитеррористической комиссии 

в Краснодарском крае администрации Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Организационный отдел -  аппарат Антитеррористической комис
сии в Краснодарском крае администрации Краснодарского края (далее -  Отдел) 
является структурным подразделением администрации Краснодарского края.

1.2. Отдел создан в целях организационного и материально
технического обеспечения деятельности Антитеррористической комиссии в 
Краснодарском крае (далее -  АТК, Комиссия), организации межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы противодействия терроризму в 
Краснодарском крае.

1.3. Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Краснодарского края, а также настоящим Положением.

1.4. Положение об Отделе, его штатное расписание и квалификацион
ные требования к должностям государственной гражданской службы Красно
дарского края в Отделе утверждаются главой администрации (губернатором) 
Краснодарского края.

1.5. При осуществлении своих функций Отдел взаимодействует с аппа
ратом Национального антитеррористического комитета (далее -  НАК), Опера
тивным штабом в Краснодарском крае (далее -  ОШ), территориальными орга
нами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Краснодарского края, структурными подразделениями администрации 
Краснодарского края, органами местного самоуправления в Краснодарском 
крае, гражданами и организациями.

1.6. Отдел в своей деятельности подчинен главе администрации (губер
натору) Краснодарского края.

1.7. Финансирование расходов на содержание Отдела осуществляется за 
счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание администра
ции Краснодарского края.

1.8. Отдел имеет бланки служебных документов, штамп и простую 
круглую печать со своим наименованием.
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2. Основные задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель

ности Комиссии.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти края, 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае, федеральных органов 
исполнительной власти, организаций независимо от их организационно
правовых форм по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликви
дации последствий его проявлений на территории Краснодарского края.

2.3. Обеспечение взаимодействия АТК с аппаратом НАК, ОШ, а также 
выработка и осуществление комплекса мер, направленных на недопущение ре
ализации террористических угроз, в период подготовки и проведения важных 
общественно-политических и международных мероприятий.

2.4. Получение и анализ информации об общественно-политических, соци
ально-экономических и иных процессах в Краснодарском крае, оказывающих 
влияние на состояние региональной безопасности в сфере профилактики терро
ризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том чис
ле при подготовке и проведении важных общественно-политических и междуна
родных мероприятий.

2.5. Оказание организационно-методической помощи, обеспечение ко
ординации и контроля деятельности постоянно действующих рабочих групп 
АТК и методического сопровождения деятельности антитеррористических ко
миссий в муниципальных образованиях Краснодарского края.

2.6. Организация разработки и реализации мер, а также государственных 
программ Краснодарского края в области профилактики терроризма, миними
зации и ликвидации последствий его проявлений.

2.7. Принятие в пределах компетенции мер, направленных на реализацию 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в сфере проти
водействия терроризму на территории Краснодарского края.

2.8. Организация обучения граждан, проживающих на территории Крас
нодарского края, методам предупреждения угрозы террористического акта, ми
нимизации и ликвидации последствий его проявлений.

2.9. Организация участия органов исполнительной власти Краснодар
ского края и органов местного самоуправления в проведении учений в целях 
усиления взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по проти
водействию терроризму.

2.10. Организация работы по оказанию медицинской и иной помощи 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на 
территории Краснодарского края, и лицам, участвующим в его пресечении, 
проведение аварийно-спасательных работ, восстановление нормального функ
ционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных
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объектов в случае совершения террористического акта на территории 
Краснодарского края.

2.11. Осуществление межрегионального взаимодействия в целях изуче
ния вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации послед
ствий его проявлений.

3. Основные функции Отдела

Для реализации основных задач Отдел выполняет следующие функции:
3.1. Обеспечивает взаимодействие АТК с аппаратом НАК и ОШ, террито

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправле
ния в Краснодарском крае, организаций независимо от их организационно
правовых форм по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликви
дации последствий его проявлений на территории Краснодарского края.

3.2. Разрабатывает комплекс мер по обеспечению региональной безопас
ности в Краснодарском крае в сфере профилактики терроризма, а также миними
зации и ликвидации последствий его проявлений, готовит в установленном по
рядке предложения о принятии мер в соответствии с действующим законода
тельством, а также по реализации принятых решений Комиссии.

3.3. Обеспечивает подготовку заседаний АТК.
3.4. Контролирует исполнение принятых АТК решений, анализирует эф

фективность их реализации, вырабатывает предложения АТК по устранению 
причин и условий, способствующих проявлению терроризма.

3.5. Оказывает организационно-методическую помощь постоянно дей
ствующим рабочим группам АТК, антитеррористическим комиссиям в муни
ципальных образованиях Краснодарского края и организациям по подготовке 
документов для осуществления мероприятий, направленных на предупрежде
ние угроз террористического характера, и другим вопросам в пределах уста
новленной компетенции.

3.6. Обобщает материалы о работе антитеррористических комиссий в му
ниципальных образованиях Краснодарского края, анализирует эффективность 
их деятельности.

3.7. Участвует в разработке и реализации государственных программ 
Краснодарского края, других нормативных правовых актов Краснодарского 
края в сфере профилактики терроризма в части предоставленных полномочий.

3.8. Рассматривает жалобы, заявления, обращения граждан и организаций 
по вопросам своей компетенции.

3.9. В установленном порядке ведет делопроизводство.
3.10. Работает со сведениями, составляющими государственную тайну, 

обеспечивает их защиту в соответствии с требованиями законодательства Рос
сийской Федерации.
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3.11. Реализует мероприятия, направленные на обучение граждан, про
живающих на территории Краснодарского края, методам предупреждения угро
зы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его прояв
лений, в том числе путем разработки методических рекомендаций.

3.12. Координирует участие сил и средств органов исполнительной вла
сти Краснодарского края и органов местного самоуправления в Краснодар
ском крае в проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных 
органов при осуществлении мер по противодействию терроризму.

3.13. Координирует работу органов исполнительной власти Краснодар
ского края в рамках их компетенции в данной сфере деятельности по оказа
нию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате террори
стического акта, совершенного на территории Краснодарского края, и лицам, 
участвующим в его пресечении, проведении аварийно-спасательных работ, вос
становлении нормального функционирования и экологической безопасности 
поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористиче
ского акта на территории Краснодарского края.

3.14. Организация взаимодействия в обмене информацией с аппаратами 
АТК субъектов Российской Федерации и осуществление межрегионального 
сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики терроризма, миними
зации и ликвидации последствий его проявлений.

3.15. Выполняет другие поручения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

4. Права Отдела

В пределах своей компетенции для выполнения поставленных задач От
дел имеет право:

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке, в том числе в по
рядке контроля исполнения принятых решений АТК и действующего законода
тельства в сфере противодействия терроризму, от руководителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор
ганов государственной власти Краснодарского края, органов местного само
управления в Краснодарском крае и организаций независимо от форм собствен
ности, а также общественных объединений Краснодарского края необходимую 
информацию, справочные, аналитические, статистические и иные материалы по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.2. Привлекать по согласованию с руководителями представителей госу
дарственных органов Краснодарского края, общественных организаций, образо
вательных и научных организаций для оказания содействия в решении постав
ленных перед Отделом задач.

4.3. Вносить предложения о привлечении к ответственности должност
ных лиц органов исполнительной власти Краснодарского края, выполняющих
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задачи в рамках деятельности Комиссии, антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях Краснодарского края, иных заинтересованных 
организаций в случаях невыполнения ими решений АТК, требований действу
ющего законодательства в области профилактики терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений на территории Краснодарского 
края.

4.4. Оказывать помощь секретарям антитеррористических комиссий в му
ниципальных образованиях Краснодарского края в обеспечении их методиче
скими материалами.

4.5. Координировать деятельность создаваемых рабочих групп и осу
ществлять методическое сопровождение деятельности антитеррористических 
комиссий органов местного самоуправления в Краснодарском крае.

4.6. Участвовать в разработке проектов законов и иных правовых актов 
Краснодарского края в области антитеррористической деятельности.

4.7. В установленном порядке представлять интересы администрации 
Краснодарского края на федеральном, межрегиональном и муниципальном 
уровнях в пределах предоставленной компетенции.

4.8. Осуществлять реализацию и контроль выполнения решений АТК.
4.9. Пользоваться в установленном порядке информационно-справочными 

системами и ресурсами Краснодарского края, Российской Федерации, сетью 
«Интернет», банками данных исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти Краснодарского края в рамках установленной компетенции.

4.10. Организовывать работу интернет-сайта (портала), освещающего дея
тельность Комиссии и Отдела.

4.11. Использовать для решения поставленных перед Отделом задач нахо
дящиеся в государственной собственности края системы связи и коммуникации.

4.12. Организовывать научные исследования в области обеспечения про
филактики терроризма, разработку методических рекомендаций, других норма
тивных и регламентирующих документов.

4.13. Представлять к поощрению председателем Комиссии организации, 
отдельных работников органов системы профилактики терроризма благодар
ственными письмами АТК, разработанными в свободной форме, за активное 
участие в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед
ствий его проявлений на территории Краснодарского края.

4.14. Осуществлять иные полномочия в пределах установленной компе
тенции.

5. Организация работы Отдела

5.1. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности главой администрации (губерна
тором) Краснодарского края.
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5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности 
исполняет заместитель начальника Отдела.

5.3. Начальник Отдела:
руководит деятельностью Отдела, обеспечивая решение поставленных 

перед Отделом задач;
вносит в установленном порядке предложения главе администрации (гу

бернатору) Краснодарского края об изменении штатного расписания Отдела, о 
переподготовке, повышении квалификации работников Отдела и их поощре
нии, об обеспечении необходимых условий для осуществления служебной дея
тельности;

по поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
представляет интересы администрации Краснодарского края в аппарате НАК и 
ОШ, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 
органах исполнительной власти Краснодарского края, органах местного само
управления в Краснодарском крае, организациях независимо от их организаци
онно-правовых форм по вопросам профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений на территории Краснодарского края;

действует от имени Отдела, представляет его интересы в органах госу
дарственной власти, организациях;

принимает участие в установленном порядке в работе комитетов, обще
ственных советов и объединений, комиссий и рабочих групп Законодательного 
Собрания Краснодарского края, а также в работе по подготовке законопроек
тов;

в пределах установленной компетенции и при необходимости для подго
товки вопросов, рассматриваемых Комиссией, привлекает по согласованию с 
руководителями в установленном порядке представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Краснодарского края, организаций, а также граждан с их согласия;

вносит предложения о направлении в служебные командировки работни
ков Отдела;

подписывает документы в пределах своей компетенции;
организует работу по своевременному и правильному рассмотрению об

ращении, заявлении и жалоб организации и граждан, осуществляет контроль за 
их рассмотрением, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к его 
компетенции;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Рос
сийской Федерации и Краснодарского края.

Начальник управления региональной 
безопасности администрации 
Краснодарского края А.Ю. Козырев


