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Председатель Национального

Изменения,
вносимые в Положение об антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 6

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В период исполнения обязанностей высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации иным должностным лицом в соответствии 

с пунктом 7.1 статьи 18 или пунктом 9.1 статьи 19 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», им также 

исполняются обязанности председателя Комиссии.».

2. В подпункте «б» пункта 5:

2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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«координация деятельности антитеррористических комиссий, 

сформированных на территориях муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации для организации взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации 

решений Комиссии (далее -  антитеррористические комиссии муниципальных 

образований);».

2.2. В абзаце девятом слова «в муниципальных образованиях» заменить 

словами «муниципальных образований».

3. В пункте 6:

3.1. Подпункт «д» признать утратившим силу.

3.2. В подпункте «е» слова «в муниципальных образованиях» заменить 

словами «муниципальных образований».

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами и гражданами в субъекте Российской Федерации.».

5. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«принимает решения о формировании антитеррористических комиссий

муниципальных образований, утверждает положение

об антитеррористической комиссии муниципального образования, 

ее регламент и состав по должностям.».

6. Пункт 17 признать утратившим силу.

7. В абзаце третьем пункта 18 слова «в муниципальных образованиях» 

заменить словами «муниципальных образований».


