
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2016 г. N 211-ПП 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 06 МАРТА 2006 ГОДА N 35-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ" 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Федерального закона от 06 марта 2006 

года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" Правительство Свердловской 

области постановляет: 

1. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской 

области (А.Н. Кудрявцев) исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на осуществление координации 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в области противодействия терроризму. 

2. Определить исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области ответственными в рамках компетенции за разработку и 

реализацию мер в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений, в том числе в рамках мероприятий государственных 

программ Свердловской области. 

3. Утвердить перечень исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, ответственных за разработку и реализацию мер в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений (прилагается). 

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области в 

соответствии с компетенцией: 

1) обеспечить разработку и реализацию мер в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе 

в рамках мероприятий государственных программ Свердловской области; 

2) направлять в Департамент общественной безопасности Свердловской 

области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию о реализации в пределах своих полномочий мер по 

противодействию терроризму на территории Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Руководителя 

Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 31 марта 2016 г. N 211-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАЗРАБОТКУ 

И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ 

 

N 

п/п 

Полномочие, определенное 

пунктом 2 статьи 5.1 Федерального 

закона от 06 марта 2006 года N 35-

ФЗ "О противодействии 

терроризму" 

Наименование исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

1 2 3 

1. Принятие мер по устранению 

предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих 

совершению террористических 

актов и формированию социальной 

базы терроризма 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 

Министерство экономики Свердловской области; 



Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области; 

Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 

2. Выявление и устранение факторов, 

способствующих возникновению и 

распространению идеологии 

терроризма 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области 

3. Социальная реабилитация лиц, 

пострадавших в результате 

террористического акта, 

совершенного на территории 

Свердловской области, и лиц, 

участвующих в борьбе с 

терроризмом, и возмещение вреда, 

причиненного физическим и 

юридическим яйцам в результате 

террористического акта 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

4. Обучение граждан, проживающих Министерство общего и профессионального 



на территории Свердловской 

области, методам предупреждения 

угрозы террористического акта, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

образования Свердловской области 

5. Участие исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, в 

проведении учений в целях 

усиления взаимодействия 

указанных органов при 

осуществлении мер по 

противодействию терроризму 

исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области 

6. Обеспечение выполнения 

юридическими и физическими 

лицами требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), находящихся в 

собственности Свердловской 

области или в ведении органов 

государственной власти 

Свердловской области 

Министерство экономики Свердловской области; 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 

Министерство энергетики и жилищно-



коммунального хозяйства Свердловской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области; 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской 

области; 

Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области; 

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской 

области; 

Департамент ветеринарии Свердловской области; 

Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области; 

Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 

7. Обеспечение и координация 

поддержания в состоянии 

постоянной готовности к 

эффективному использованию сил 

Департамент общественной безопасности 

Свердловской области 



и средств исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

предназначенных для минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма 

8. Оказание медицинской и иной 

помощи лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта, 

совершенного на территории 

Свердловской области, и лицам, 

участвующим в его пресечении 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

9. Проведение аварийно-спасательных 

работ, восстановление нормального 

функционирования и 

экологической безопасности 

поврежденных или разрушенных 

объектов в случае совершения 

террористического акта на 

территории Свердловской области 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области; 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области; 

Департамент общественной безопасности 

Свердловской области 

10. Осуществление межрегионального 

сотрудничества в целях изучения 

вопросов профилактики 

терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его 

проявлений 

Департамент общественной безопасности 

Свердловской области 

 

 



 

 


