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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 апреля 2013 г. N 426 

 
О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 31.03.2014 N 280, от 06.04.2015 N 276, от 29.06.2015 N 572, 

от 14.12.2015 N 1221, от 31.08.2016 N 665, от 28.02.2018 N 76, 

от 08.06.2018 N 332, от 30.10.2018 N 692) 

 

 

Обеспечение безопасности Краснодарского края остается одной из приоритетных задач в 

деятельности краевых исполнительных и представительных органов государственной власти, 

силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. 

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Краснодарского края, 

эффективного исполнения Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" и Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N 116 "О мерах 

по противодействию терроризму" постановляю: 

1. Преобразовать Антитеррористическую комиссию Краснодарского края в 

Антитеррористическую комиссию в Краснодарском крае (далее - АТК, Комиссия). 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2016 N 

665, от 08.06.2018 N 332) 

2. Определить аппаратом АТК организационный отдел - аппарат Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского края. 

(п. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 

N 76) 

3. Назначить начальника организационного отдела - аппарата Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского края руководителем аппарата 

АТК в Краснодарском крае, ответственным за организационное обеспечение деятельности АТК в 

Краснодарском крае. 

(п. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 

N 76) 

 

  Пункты 4, 5 признаны утратившими силу Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.03.2014 N 280 с 31 марта 2014 года, Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2016 N 665. 
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4 - 5. Утратили силу. - Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.03.2014 N 280, от 31.08.2016 N 665. 

6. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края и структурных 

подразделений администрации Краснодарского края при подготовке правовых актов и иных 

документов по вопросам антитеррористической деятельности обеспечить их предварительное 

согласование с аппаратом АТК. 

(п. 6 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 

N 76) 

7. Рекомендовать главам городских поселений рассмотреть вопрос об образовании местных 

антитеррористических комиссий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений в целях обеспечения эффективного взаимодействия с городскими и 

районными АТК. 

(п. 7 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.10.2018 

N 692) 

8. Департаменту внутренней политики администрации Краснодарского края (Москалева) во 

взаимодействии с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, департаментом информационной политики Краснодарского края (Пригода) продолжить 

работу по информационно-пропагандистскому противодействию угрозам терроризма, созданию 

целостной системы взаимодействия с общественностью в целях консолидации гражданского 

общества для принятия адекватных мер неконфронтационного развития, повышению 

самоорганизации и самодеятельности населения Краснодарского края в этой сфере. 

(п. 8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 

N 76) 

9. Рекомендовать Управлению ФСБ России по Краснодарскому краю (Колосов), Главному 

управлению МВД России по Краснодарскому краю (Виневский), Управлению на транспорте МВД 

России по Южному федеральному округу (Струков), Пограничному управлению ФСБ России по 

Краснодарскому краю (Журавин), Главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю 

(Тарарыкин) продолжить практику вводного информирования АТК об изменениях в оперативной 

обстановке и необходимости принятия адекватных мер противодействия терроризму, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

(п. 9 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 

N 76) 

10. Руководителям структурных подразделений администрации Краснодарского края, 

органов исполнительной власти Краснодарского края внести соответствующие изменения в 

положения о структурных подразделениях администрации Краснодарского края, органах 

исполнительной власти Краснодарского края, а также в должностные регламенты лиц, 

обеспечивающих реализацию полномочий в сфере профилактики терроризма в соответствии со 

статьей 5.1 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", в 

соответствии с компетенцией (приложение N 3). 

(п. 10 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

10 - 11. Исключены с 28 февраля 2018 года. - Постановление главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 N 76. 

12. Признать утратившими силу: 

1) пункты 1 - 13, 15, 16 постановления главы администрации Краснодарского края от 30 

октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского 

края"; 

2) постановление главы администрации Краснодарского края от 19 февраля 2007 года N 114 

"О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 30 октября 

2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края"; 

3) постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 801 

"О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 30 октября 

2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края"; 

4) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 мая 

2008 года N 471 "О внесении изменений в постановления главы администрации Краснодарского 

края от 2 октября 2002 года N 1137 "О Совете безопасности при главе администрации 

Краснодарского края" и от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму 

на территории Краснодарского края"; 

5) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 

июля 2008 года N 730 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации 

Краснодарского края"; 

6) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 августа 

2009 года N 751 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

7) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 

февраля 2010 года N 50 "О внесении изменений в постановления главы администрации 

Краснодарского края от 2 октября 2002 года N 1137 "О Совете безопасности при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского края и от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по 

противодействию терроризму на территории Краснодарского края"; 

8) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 

года N 582 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 

30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

9) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 

августа 2010 года N 720 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты главы 

администрации Краснодарского края"; 

10) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 

декабря 2010 года N 1208 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты главы 
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администрации (губернатора) Краснодарского края"; 

11) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 января 

2011 года N 41 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

12) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 марта 2011 

года N 205 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 

30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

13) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 апреля 

2011 года N 393 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

14) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 

2011 года N 1167 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

15) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 января 

2012 года N 34 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

16) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 

2012 года N 306 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края"; 

17) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 апреля 

2012 года N 387 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 30 октября 2006 года N 945 "О мерах по противодействию терроризму на территории 

Краснодарского края". 

13. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.02.2018 N 

76) 

15. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 
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Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 29 апреля 2013 г. N 426 

 

СОСТАВ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Утратил силу с 8 июня 2018 года. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.06.2018 N 332. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждено 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 29 апреля 2013 г. N 426 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АППАРАТЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Утратило силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.08.2016 N 665. 
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Краснодарского края 

от 29 апреля 2013 г. N 426 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
СТАТЬЕЙ 5.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 МАРТА 2006 ГОДА N 35-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ" 
 

  Список изменяющих документов 

(введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 31.08.2016 N 665; 

в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 28.02.2018 N 76) 

 

 

N 

п/п 

Содержание полномочий 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ответственный за 

реализацию 

полномочий 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Организация разработки и 

реализация мер, а также 

государственных программ 

Краснодарского края в 

области профилактики 

терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий 

его проявлений (в части 

имеющейся компетенции) 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

"Профилактика 

терроризма в 

Краснодарском крае" 

государственной 

программы 

Краснодарского края 

"Обеспечение 

безопасности населения" 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

2 По результатам 

мониторинга 

общественно-политических, 

социально-экономических и 

иных процессов, 

происходящих в 

Краснодарском крае, 

принятие мер по 

устранению предпосылок 

для возникновения 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(внутренняя политика); 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика) 

департамент внутренней 

политики администрации 

Краснодарского края; 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края; 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 
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конфликтов, 

способствующих 

совершению 

террористических актов и 

формированию социальной 

базы терроризма (в части 

имеющейся компетенции) 

3 Организация принятия мер 

по выявлению и 

устранению факторов, 

способствующих 

возникновению и 

распространению 

идеологии терроризма (в 

части имеющейся 

компетенции) 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(внутренняя политика); 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика) 

департамент внутренней 

политики администрации 

Краснодарского края; 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

4 Участие в социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в результате 

террористического акта, 

совершенного на 

территории Краснодарского 

края, и лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом, и в 

возмещении вреда, 

причиненного физическим 

и юридическим лицам в 

результате 

террористического акта (в 

части имеющейся 

компетенции) 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика) 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

5 Организация обучения 

граждан, проживающих на 

территории Краснодарского 

края, методам 

предупреждения угрозы 

террористического акта, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

(в части имеющейся 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(внутренняя политика) 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

организационный отдел - 

аппарат 

Антитеррористической 

комиссии в 

Краснодарском крае 

администрации 

Краснодарского края, 

органы исполнительной 

власти Краснодарского 
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компетенции) края (в части имеющейся 

компетенции) 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

6 Организация участия 

органов исполнительной 

власти Краснодарского края 

и органов местного 

самоуправления в 

проведении учений в целях 

усиления взаимодействия 

указанных органов при 

осуществлении мер по 

противодействию 

терроризму (в части 

имеющейся компетенции) 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края; 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(внутренняя политика); 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика) 

организационный отдел - 

аппарат 

Антитеррористической 

комиссии в 

Краснодарском крае 

администрации 

Краснодарского края; 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

министерство 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

7 Организация выполнения 

юридическими и 

физическими лицами 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), находящихся 

в собственности 

Краснодарского края или в 

ведении органов 

государственной власти 

Краснодарского края (в 

части имеющейся 

компетенции) 

заместители главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края (в 

части имеющейся 

компетенции) 

органы исполнительной 

власти Краснодарского 

края, структурные 

подразделения 

администрации 

Краснодарского края (в 

части имеющейся 

компетенции) 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

8 Организация поддержания в 

состоянии постоянной 

готовности к эффективному 

использованию сил и 

средств органов 

исполнительной власти 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края; 

заместитель главы 

администрации 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

министерство 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
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Краснодарского края, 

предназначенных для 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма (в 

части имеющейся 

компетенции) 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика); 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(внутренняя политика) 

Краснодарского края 

департамент внутренней 

политики администрации 

Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

9 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 

функционирования и 

экологической 

безопасности 

поврежденных или 

разрушенных объектов в 

случае совершения 

террористического акта на 

территории Краснодарского 

края 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края; 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

(социальная политика) 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

министерство 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края: 

организационный отдел - 

аппарат 

Антитеррористической 

комиссии в 

Краснодарском крае 

администрации 

Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28.02.2018 N 76) 

10 Осуществление 

межрегионального 

сотрудничества в целях 

изучения вопросов 

профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

организационный отдел - 

аппарат 

Антитеррористической 

комиссии в 

Краснодарском крае 

администрации 

Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
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28.02.2018 N 76) 
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