
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «21»  января  2019 г.                                                                                                  №35

Об   утверждении   квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной     службы,   связанных
с противодействием терроризму

   
 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
пунктом  7  раздела  2  протокола  заседания  антитеррористической  комиссии
Костромской  области  от  22  августа  2018  года  №4/138  и  руководствуясь
справочником  типовых  квалификационных  требований  для  замещения
должностей  муниципальной  службы,  разработанных  Министерством  труда  и
социальной защиты Российской Федерации,   

постановляю:
 
 1.  Утвердить  квалификационные  требования  для  замещения  должностей

муниципальной  службы  по  виду  деятельности  «Участие  в  профилактике
терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации   и  (или)  ликвидации
последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма  на  территории
муниципального образования» (Приложение).
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

И.о главы городского округа-город Галич                                    А.В.Карамышев    



  Приложение 
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «21» января 2019 г. №35

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы по виду деятельности «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма  и  экстремизма на  территории
муниципального образования»

I.  Требования к  уровню профес-
сионального образования

Высшие и главные должности:
-высшее образование-специалитет, маги-
стратура
Ведущие должности:
высшее-бакалавриат

II.Требования
к знаниям

1.Знания  в  обла-
сти  законода-
тельства  Россий-
ской  Федерации,
знание  муници-
пальных  право-
вых актов

Федеральные  законы  и  иные  федеральные
нормативные правовые акты
1. Федеральный конституционный  закон от
17  декабря  1997  г.  №  2-ФКЗ  "О
Правительстве Российской Федерации";
2.Уголовный  кодекс Российской
Федерации;
3.  Кодекс Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;
4.Федеральный  закон от 6 марта 2006 г. №
35-ФЗ "О противодействии терроризму";
5.Федеральный закон от 9 февраля 2007 г.
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
6.Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности»;
7.Федеральный закон от 21 июля 2011г. №
256-ФЗ  «О  безопасности  объектов  топ-
ливно-энергетического комплекса»;
8.  Концепция противодействия терроризму
в  Российской  Федерации,  утвержденная
Президентом  Российской  Федерации  5
октября 2009 г.;
9.Указ Президента  Российской  Федерации
от 15 февраля 2006 г.  № 116 "О мерах по
противодействию терроризму";
10.Указ Президента Российской Федерации
от  14  июня  2012  г.  №  851  "О  порядке
установления  уровней  террористической
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опасности,  предусматривающих  принятие
дополнительных  мер  по  обеспечению
безопасности  личности,  общества  и
государства";
11.Указ Президента Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г.  № 664 "О мерах по
совершенствованию  государственного
управления  в  области  противодействия
терроризму";
12. Указ Президента Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии
национальной  безопасности  Российской
Федерации".
13.Постановление  Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. №
260  "О  Регламенте  Правительства
Российской  Федерации  и  Положении  об
Аппарате  Правительства  Российской
Федерации";
14.Постановление  Правительства
Российской Федерации от 19 января 2005 г.
N  30  "О  Типовом  регламенте
взаимодействия  федеральных  органов
исполнительной власти";
15.Постановление Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2008 г.  N
333 "О компетенции федеральных органов
исполнительной  власти,  руководство
деятельностью  которых  осуществляет
Правительство  Российской  Федерации,  в
области противодействия терроризму";
16.Постановление  Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2013
г.  N  1244  "Об  антитеррористической
защищенности объектов (территорий)".

Законы и иные нормативные правовые акты
субъекта Российской Федерации
1.Нормативный  правовой  акт  субъекта
Российской  Федерации  по  паспортизации
уязвимых  в  террористическом  и
диверсионном отношениях объектов;
2.Нормативный  правовой  акт  субъекта
Российской  Федерации  о  создании
антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации.
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  В  должностную  инструкцию
муниципального  служащего  могут  быть
включены  иные  правовые  акты,  знание
которых  необходимо  для  надлежащего
исполнения  муниципальным  служащим
должностных обязанностей.

2. Иные знания -основные направления и приоритеты госу-
дарственной  политики  в  области  противо-
действия терроризму;
-понятие общегосударственная система про-
тиводействия терроризму;
-деятельность Национального антитеррори-
стического комитета по координации и ор-
ганизации деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов испол-
нительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправ-
ления по противодействию терроризму;
-требования к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий);
-порядок установления уровней террористи-
ческой опасности;
-содержание дополнительных мер обеспече-
ния безопасности, реализуемых субъектами
противодействия  терроризму  при  установ-
лении  уровней  террористической  опасно-
сти;
-меры государственного принуждения, при-
меняемые в целях предупреждения и пресе-
чения террористических проявлений;
-ответственность за неисполнение либо не-
надлежащее исполнение обязанностей в об-
ласти противодействия терроризму;
-порядок  взаимодействия  федеральных  ор-
ганов исполнительной власти, органов госу-
дарственной  власти  субъектов  Российской
Федерации органов местного самоуправле-
ния,  физических  и  юридических  лиц  при
проверке  информации  об  угрозе  соверше-
ния террористического акта, а также об ин-



формировании  субъектов  противодействия
терроризму о  выявленной угрозе  соверше-
ния террористического акта;
-организация деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов госу-
дарственной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправ-
ления в области противодействия террориз-
му.

III.Требования к умениям 1)  работать  на компьютере,  в  том числе в
сети «Интернет»;
2)  работы  в  информационно-правовых  си-
стемах;
3)  руководить  подчиненными,  эффективно
планировать  работу  и  контролировать  ее
выполнение;
4)  оперативно  принимать  и  реализовать
управленческие решения;
5) вести деловые переговоры с представите-
лями  государственных  органов,  органов
местного самоуправления;
6) соблюдать этику делового общения при
взаимодействии с гражданами.
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