
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.02.2023  

 
                                                                                                     № 142 

г. Североуральск 
  

Об утверждении Порядка организации контролируемого допуска 
на территории мест массового пребывания людей, находящихся 

в муниципальной собственности Североуральского городского округа, 
физических лиц и автотранспортных средств при проведении 

на территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», во исполнение распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 04.10.2022 № 239-РГ «О реализации решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Североуральского городского округа, Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации контролируемого допуска 
на территории мест массового пребывания людей, находящихся 
в муниципальной собственности Североуральского городского округа, 
физических лиц и автотранспортных средств при проведении на территориях 
таких мест публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий  
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа             С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 02.02.2023 № 142 
«Об утверждении Порядка 
организации контролируемого 
допуска на территории мест 
массового пребывания людей, 
находящихся в муниципальной 
собственности Североуральского 
городского округа, физических лиц 
и автотранспортных средств при 
проведении на территориях таких 
мест публичных, спортивных, 
зрелищных и иных массовых 
мероприятий» 

 
 

Порядок 
организации контролируемого допуска на территории мест массового 

пребывания людей, находящихся в муниципальной собственности 
Североуральского городского округа, физических лиц и 

автотранспортных средств при проведении на территориях таких мест 
публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Постановления Правительства Российской Федерации  
от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», в целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 04.10.2022 № 239-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области». 

2. Порядок регламентирует организацию контролируемого допуска 
на территории мест массового пребывания людей, находящихся  
в муниципальной собственности Североуральского городского округа (далее – 
ММПЛ), физических лиц и автотранспортных средств при проведении на 
территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий (далее - массовое мероприятие), в целях обеспечения безопасности 
проведения таких мероприятий. 

3. Перечень мест массового пребывания людей на территории 
Североуральского городского округа утвержден постановлением 
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Администрации Североуральского городского округа от 20.05.2016 № 607  
«Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
Североуральского городского округа». 

4. При проведении на территории ММПЛ массовых мероприятий 
организуется контролируемый допуск физических лиц и автотранспортных 
средств. 

5. Проведение на территории ММПЛ массовых мероприятий 
осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
организатором массового мероприятия. 

6. Организация контролируемого допуска физических лиц 
и автотранспортных средств на территорию ММПЛ при проведении массовых 
мероприятий возлагается на организатора массового мероприятия. 

7. Контролируемый допуск физических лиц и автотранспортных средств 
на территорию ММПЛ осуществляется организатором массового мероприятия 
своими силами и (или) с привлечением сотрудников ОМВД России по городу 
Североуральск, народных дружин, либо путем заключения муниципального 
контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Допуск физических лиц и автотранспортных средств на территорию 
ММПЛ осуществляется с применением средств досмотра: 

1) стационарного металлообнаружителя и (или) портативного (ручного) 
металлодетектора - в отношении физических лиц; 

2) комплекта досмотровых эндоскопов и зеркал - в отношении 
автотранспортных средств. 

9. Организатор массового мероприятия при организации 
контролируемого допуска на территорию ММПЛ обязан: 

1) определить категорию физических лиц (участники, зрители, 
официальные представители) и транспортных средств для допуска в место 
проведения массового мероприятия; 

2) определить маршруты прибытия на массовое мероприятие физических 
лиц в пешем порядке, на личном и общественном транспорте с учетом 
пропускной способности транспортной инфраструктуры, прилегающей 
к территории ММПЛ, для определения мест дислокации пешеходных 
и транспортных контрольно-пропускных пунктов (далее – КПП); 

3) определить границы доступа и деятельности различных категорий 
физических лиц на территории ММПЛ; 

4) определить место доступа на территорию ММПЛ сотрудников 
специальных и аварийных служб; 

5) обеспечить оснащение КПП необходимыми техническими средствами, 
указанными в пункте 8 настоящего Порядка; 

6) осуществлять контролируемый допуск физических лиц 
и автотранспортных средств с применением средств досмотра, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка. 
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