
Реестр муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы деятельности 
антитеррористической комиссии в Шатровском районе 

 
№ п/п Реквизиты нормативного 

правового акта 
Краткое содержание нормативного правового акта Основание принятия акта 

1. Распоряжение № 121-р от 13.03.2017г. «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Администрации Шатровского района от 23 декабря 2014 
года № 201-р «Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Шатровском 
районе на 2014-2018 годы» 

Комплексный план 
противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013-2018 
годы 

2. Постановление № 186 от 07.07.2017г. «О внесении изменения в постановление Администрации 
Шатровского района от 21 августа 2015 года № 220 «Об 
утверждении перечня мест (объектов-территорий) 
массового пребывания людей, расположенных на 
территории Шатровского района»  

ФЗ от 06.10.2003г № 131-ФЗ., 
ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
постановление Правительства 
РФ от 15.03.2015г. № 272 

3. Постановление № 189 от 10.07.2017г. «О внесении изменений в постановление Администрации 
Шатровского района от 21 августа 2015 года № 219 «О 
составе комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей и утверждении графика пребывания 
категорирования объектов (территорий)» 

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
постановления Правительства 
РФ от 25.03.2015г. № 272, от 
06.03.2015г. № 202, от 
14.10.2016г. № 1040 

4. Постановление № 240 от 18.09.2017г. «Об утверждении Положения об участии в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма на территории 
Шатровского района» 

ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

5. Постановление № 243 от 21.09.2017г. «Об утверждении Положения об антитеррористической 
комиссии Шатровского района» 

ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

6. Распоряжение № 420-р от 21.09.2017г. «Об утверждении Регламента антитеррористической 
комиссии Шатровского района» 

ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

7. Распоряжение № 452-р от 20.10.2017г. «О внесении изменения в распоряжение Главы 
Администрации Шатровского района от 24 марта 2015 года 
№ 176-р «Об утверждении состава антитеррористической 
комиссии Шатровского района» 

Организационно-штатные 
изменения в ряде служб МВД 
России 

8. Постановление №62 от 27.02.2018г. «О внесении изменения в постановление Администрации 
Шатровского района от 21 августа 2015 года № 220 «Об 

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 



утверждении  перечня мест (объектов-территорий) 
массового пребывания людей, расположенных на 
территории Шатровского района» 

постановление Правительства 
РФ от 15.03.2015г. № 272 

9. Распоряжение № 361-р от 31.10.2018г. «О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Главы Администрации Шатровского района 

Решение Председателя АТК в 
Курганской области № 1 от 
14.09.2018г. 

10. Постановление № 389 от 01.11.2018г. «О признании утратившим силу постановления 
Администрации Шатровского района» 

Решение Председателя АТК в 
Курганской области № 1 от 
14.09.2018г. 

11. Постановление № 30 от 25.01.2019г. «О противодействии терроризму и первоочередных 
мероприятиях, выполняемых в случае угрозы совершения 
(совершении) террористического акта в границах 
Шатровского района Курганской области» 

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ, 
Указами  Президента РФ от 
15.02.2006г. № 116, от 
14.06..2012г. № 851, решение 
совместного заседания АТК в 
Курганской области и 
оперативного штаба в 
Курганской области от 
25.04.2018г. № 39 

 


