
Доведены органам местного самоуправления письмом департамента региональной безопасности 

Ярославской области от 13.10.2014 № ИХ.35-2918/14 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

о структуре и составе наполнения интернет-страниц  

антитеррористических комиссий муниципальных образований  

Ярославской области 

 

Согласно статьям 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения муниципального района  

и городского округа относится участие в профилактике терроризма  

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории соответствующего 

муниципального образования. Органы местного самоуправления осуществляют 

противодействие терроризму в пределах своих полномочий
1
. 

К информации о деятельности органов местного самоуправления 

относится
2
: 

- информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 

полномочий органами местного самоуправления или организациями, 

подведомственными государственным органам, органам местного 

самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации; 

- муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 

порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций; 

- иная информация, касающаяся их деятельности. 

Статья 4 Федерального закона № 8-ФЗ определяет основные принципы 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления: 

- открытость и доступность информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

- достоверность информации о деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 

                                                           
1
 Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», далее – Федеральный закон № 35-ФЗ. 
2
 Статья 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

далее Федеральный закон № 8-ФЗ. 



2 
 

- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации  

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

любым законным способом; 

- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций  

на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления для размещения информации о своей 

деятельности используют сеть «Интернет», в которой создают официальные 

сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем 

информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 

информация
3
. 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона № 8-ФЗ 

требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения информации государственными органами  

и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых 

данных, а также для обеспечения ее использования, установлены приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 27.06.2013 № 149
4
. 

Антитеррористическая комиссия муниципального
5
 района  

или городского округа является совещательным органом, осуществляющим 

взаимодействие и координацию работы субъектов антитеррористической 

деятельности по профилактике терроризма, а также минимизации  

и ликвидации последствий его проявлений на территории соответствующего 

муниципального образования. 

Таким образом, информация о деятельности АТК муниципального 

образования, подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

муниципального района и городского округа. 

Основными целями размещения информации о деятельности АТК  

на сайте муниципального образования являются: 

- формирование у жителей муниципального образования и других 

посетителей сайта активной гражданской позиции, направленной  

на противодействие терроризму; 

                                                           
3
 Часть 1 статьи 10 Федерального закона № 8-ФЗ. 

4
 Зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2013 № 29414. 

5
 Далее – АТК. 
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- формирование позитивного образа сотрудников органов ФСБ России, 

МВД России, военнослужащих и других субъектов антитеррористической 

деятельности; 

- формирование в общественном сознании негативного отношения  

к образу террориста и четких представлений по проблеме терроризма; 

- формирование у населения представлений и навыков поведения  

в случаях угрозы теракта и самого теракта. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить визуальную 

доступность станицы АТК на сайте муниципального образования, что позволит 

обеспечить максимально возможный охват интеренет-аудитории. 

Структура страницы АТК на сайте муниципального образования должна 

содержать следующие обязательные элементы: 

1. Положение об АТК. 

2. Регламент АТК. 

3. Состав АТК. 

4. Состав аппарата АТК, с указанием контактной информации. 

5. Деятельность АТК. В данном разделе публикуются: планы работы АТК 

на отчетный период; протоколы заседаний АТК (исключая документы, 

содержащий сведения ограниченного распространения); информация  

о результатах работы АТК за отчетный период. 

6. Рекомендации гражданам и должностным лицам при угрозе совершения  

и в случае совершения террористического акта. 

В целях обеспечения единого подхода и оптимизации информационного 

обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму на территории 

Ярославской области, рекомендуется размещение ссылки на сайт АТК 

Ярославской области. 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии 

Ярославской области 

http://www.yarregion.ru/depts/anticom/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/anticom/default.aspx

