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I. Общие поло)itения

[. НастоЯtщиЙ РегламенТ устаIrавЛиваеТ обrцие праI]иJIа OP]laH]4']aI\IIIII

леrIтельIIости антитеррористической комиссии /]ахаrцаеi]сI{:оГо p,l,ilotlit

Респуб;тики ,Щагестан (далее - Itопrиссия) по реал!Iза]-\иIr ее

поJI1IомоЧий, закрепленных в Положении о Комиссиlл.
2. основная задача и функции Комиссии установле}Iы По.lrо>itсниом

о Ком1,1ссии.

-''
II. Планирование и оргаI{изация работы ](омиссlтlt

.3. Itомиссия осуществляет свою деятеJIъностъ l] cooTBeTcTI]pIlI с IIJlai,i0п4

работы КЬьrиссии на год (далее - план работы Котr,rиссии).

4. Плаrr работы Itомисслtи готовится Llсходя иЗ сlgtадыi]аtоlrц-,iiсli

обстановки В обпu.i" профила](тики террорLlзма в гра}tllцах (на r,cpp1,1ro1lllиr)

Дlахадаевского райоrrа Республики |{агео,гаtт (даlrсе

Ir4O <Щахалаевский райою> Республики .Щагестан) rr в Рсспубriиrtе fiагео],i[Jt, с

yt{eToM. рекоIuендаций аппарата НационаltьноГо aHT}{1'ePPlЭPI,1g'IlI11€)t,)iiOi't)

KoMI{TeTa и днтитеррористи.lескоit комиссии в РеспублtIкO Д(аг(эстiu{ (;tалое -

дтК в рД) ITо планиро]заник) леятеJIьностII Коплиссltи, l)асс]матриIl!lе,т(),t ]]|i

з аседаI]ии Копrlлс с ии и утв ерждаетс я пр едс едателем Кол,цl,t с с i,llt,

5. Заседания Комиссилt Iц]оводrlтся Iз coo1,BeTcTBlit,{ с п.]IаIIоN{ pilбo,t,t,i

Itомисlсии I{e реже одного раза В кI]артал. В случае llеобход(lINtостLI lro pellletIIiIi)

председателя дтК в рЛ илI{ председателя I(омиссии могут, IIl],ОRО/_(И'I't,"1

I]нсочсредi{ые заседаншI Itомиссии.
О. Дп" выработки комплексных ретттенtл.Й по Bol]poca]\r rtpotPrr.llitl(,i,iIlit,]

терроризма I{a территории .Щахадаевского района Ресrr),бликtл 7{at e:,r,ail

могуТ Ilр"о]]одиТься совМестные заседанИ.я KoMrIccI,tl,t С оttеllагиlвl+оii гр),tLtlоii

в соотI]етстI]уIощем }rIО к,Щахадаевский район> Республики /]агсс:ган,



2
,]i

сформированной дJuI , осуществления первоочередных мер пс) 1Iрсссче|IлII()

террOрисlическOг0 аRта lIли деЙствиЙ, сOздающих непоср9дС'-t'венн)/ю ),.l,роз),

его совершения, ,н& территории ,,Щахадаевского райоIrа РеопуСi;lиКlt

Щаl,ес,ган и в прилегающих к ней BI-IyTpeHHI{x морских Bo/dax.

l/. ПредложениrI в проект плана работы Комисс-ии вI{()сfil,ся

в письменноЙ форме председателIо Комлlссии IIе позiцнее чеN,I за щвil rч-lrэdяtli.l

до начiела планируемого периода либо в сроки, опрс/iеJIенные ]lредседаlгсlJIеNl
КомlIсс:ии.

I1ред;tожения по рассмотрениIо вопросов на засеllаниlл [tом)wсаии доJl;кIIIlI
содер}кать:

а) IIаименование вопроса и краткое обоснованис необ>lсlдl{r\,It)с 1,1I

его рассмотl)енIш на заседании Комиссии;
б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку ]зопроса;
t) перечень соиспоJIнителей;
l_{) предполагаеIuую дату рассмотреItия }Ia зacel{aIrrtlt ItoM исQии.
I} случае, есJIи в проект плана работы Комиссии rц)ед.цагается IlIiJIIoItиTl,

рассмотренLtе на заседании Itомиссиtл Bolll)oca,, 1)ешен]пе ко,{ ol)oI,()

не отl]осиl,ся к комIIетенциI{ оргаI{а, его предлаl,аIоUiего, ],jlt]Ir1l,]t},1,opV

предло:кения необходимо предварительно согл8со-[J&ть его с oplt,11119p1,

к комIlетеtIции которого оII относится.
I1рёд;lожения в проект плана работы Комиссилt моI,у,г направJIяI,l,ьсrl

председателеI!{ Комиссии длrI допоJIните.ltьной прорабсlтки IIленilм l(oMtI,:cpitt.

Заклточенрlя чле}Iов Комиссl,tи и друг1.Iе N{а,гериаJIь] IIо BIlеccliIlI;Iirl

предло;кениям.доilх(ны быть представлены председателIо Комисс:ии не Ilo:]i/(I,]c(-,

одного месяца со дня .их получения, есJIи и}Iо0 l-te огоl]()ре}l() ]]

сопро водц{тельном д(окументе.
ij. На основе' предлохtеIлил-t, поступивших пре/IседателIо l(oпt1tcct.tl.t,

форпrи;lуется проект плаI{а работы Комrtсслtи, tto,r:op1,1ii

выIiосl,Iтся I\ля обсуждения и утверждеttI.Iя на последне]\{ заое,){аII].i,] Kol,ttlicl,ttl
TcliylIic1,o го,]а.

g). Утверясj]еlrrlый план работы Itолtиссrill рассr,]JIает,ся cei(ptjI ii]);'II

(апгrirра,том) Комиссии членаN,I Itомиссии для !IсполIJо}lIiя tI lIpciIccl1,]l,.jtl()

АТК в J?Щ дJIя организации оценки l{ внесеIIия коррективо]] пiэлt l1еобхоlutмос']'I{.
] 0. РешсrIие о внесении изменениЙ в план работы Комисси}I пр]4llиIчtitе'l'сrl

председателем Копtиссии по мотивированному письмс}IIIоI\lу преrIJIо)I{сIIllI,.)

члена lКомиссии, ответст]]енного за по/(готовку ]зIIесенI{оl,о lla pac)(]}Iol,pc,i]t.I0

I}опрос3.
]1. ф Рассмотрениена засеl(анлшх корtиссилr

дополIlитеJIьных
(внепла,новых) вопросов осуществлrIется IIо

АТК ]] ]'Д иJIи решеFIиIо председi}теля КомIлссии,
реше}Iию председIа,геJIrI



III. Порядок подготовки засеl(аIlий КсlмиссиtI

12. Члены- Комисслtи, представители подразде.гtеtlиii территориilJlь[-I1>lх

органов фе.rlеральFIых органов исполнитеJIьной в;Iасти, подразде.lтений оргil,}IоI]

исполнительной
самоуправлениlI

власти Республлttси Щагес,тан, оргаIIов N{ecl]liot,o

рассматриваеN{о},{у

органы }4ес:гного - самоуправления), на которых возложс,на по/Iго,г()]]ка

соответствующих материалов для рассмотренIIя на заседlаIIиJIх l(омiltс,эрtl.t,

принимают y{acTl{e в , подготовке этLIх заседаний в соответстI}ии с IIJIзII()IчI

работы КомиссЙ и несут IIерсональную ответственность зt} Ili€t.I9o,1,1]o vI

с ]зо е вр (эменно сть представления MaTepIlaJIoI].
l3.CeKpeTapb (аппарат) Комиссии оказывае,г о])гаrlиз;ацrI0IIIlуIо 1.I

I\Iетоl(и:ческую помощь представителяNI подразделеrtий,tерриl,с)риilJIьt,ILIх
opl,aнoB (lедlеральных органов рtсполнительной B.TlacTI.I, оргаIlов рIспоJIII},l,гrэ,j-Iьн,)й

вJасти Республики .Щагестан, оргаI{ов местного самоуп.равлеI,Iия, уI{а0l,в),I()ItuII\I
в подготовке материалов к засед(а}Iию Комиссии.

[4.Проект повестки дня заседания Комиссlли утоtIняе,гся в про]цесс0
под{готовки к очередному заседаниIо и согласовывается секретаl)ем (errrtalltt1,or,r)

Комисоии с председателем Itомиссии. Повестка длIя засе/(ан1.1я окоllча,]]с)J1-1l;,]()

утверх(дается непосредственно на заседании решениелл I(омиосиI,I.
,t5.Щля подготовки вопросов, вIIосIIмъ]х на pacc\,lo,lpeн],le l(rэшiлtссtлl.t,

решсш}iеп{ председате{Iя Itомиссии могут создаватъся рабо.tие группы KoMtLcсlllt
ИЗ ЧLlСЛа ЧJIеНОВ.КОМИССИИ, ПРеДСТаВИТеЛеИ ЗаИНТеРеСОВа}IШЫХ ПОДР}]Д(]"],еII]iIt

террит{)рйыtьных оргаIIов федеральных_ органов испOл}Iительноii ]tJ]ac]l1.1,

органо_в исполнителъной властрI Республики f,агестаtl, opl,al{oB ]иесl,,ltоt,,.)

сilмоуправления, се.кретаря (сотрудников аппарата) Коrчrиссии, а ,tLlк)i(e

эI(спер,гов.
,[6. Материалы к заседанию Комиссии представлrllо,гсrl пpe/Icc/l[i,l eJtl()

Комисс:иц не поздFIее, чем за тридцать дrIей до даты Ilровеi{еrIия зессдаI1,Iirl I,t

включrtlот в себя:

б) тезисы выступления основного докладчика;
в) проект решения ,.- по рассматрIIваемому ]зоtIросу указанио1\,{

испоJIltрIт9леи пунктов решения и сроков их исполIIеFIIiя;
г) материаJIы. согласоваI{ия проекта реIшеI{l.ш с заLII,1т(эрос,эl]1Il[:I1,Iп1].{

орГана ]Kt 
л,л 

^- 
. л .-;;,;.;,; проекту, если тако]]ь]е I{N,Iею]]с'I.

подго,говки и пре/[с,гов,пеlIи,l
KoMlIccltl{ осуществляет секрета pI,

:| осrэбые мнения по представJIеIIноIчIу
_[7.Itсlнrролъ за своевременностък)

материаJIов для рассмотрения на заседаниях
(аппарсrфЩомиссии.

8.В cJIyIae непредставления материалов в установJIенныЙ настоrtIцIIМ

Регламеr{том срок или их представлен!lя с Ilарушением }lас"гояtцего I)ei,ltal\1t0]1,1,it

Bol1poc мохtет бытЬ сняТ С рассмотРеI]иЯ либО переIiесеt] для pac()lio'l'|)i]iti4'i

}la дl)угом заседании по реше}Iию председателя Itом}Iссии.

по



, 19,ПоВестка предстоящего заседанрIя, проек1, протокоJIа засеiцаrlия
КОМИССии с соотЁетствуIощими материаJIами докладываIотсrI секlrеr:ареп,t ''

(аппара,гом) Комиссии председателю Комиссии не позд}Iее
чем за семь рабочих дней до датLI проведения заседания,

20.ОДОбРенные председателем Комиссии повестка заседания, пl)()сl(,г
ПРОТОКС)Ла ЗаСеДания 'Itомиссии и соответстI]уIош(ие матер]4алы рассылi,ll(),:ся
чJIешам Комлtсоии и участникам заседания не позднее чеN,t зо CcML рабочrлх ,tlliсЙ
/IO даты провеления заседания.

21.ЧЛены Комиссии и участники заседаIrия, ко"tорым разослi}ны повес,J,ка
З&Се.Щ3НlIЯ,. проект протокола заседания ItoMptcc1.11.1 и соотIзетс,г]]уIоIIlI.]е
МаТеР1,IаЛы, при наличии замечаrtий и предложегrий FIe позд}Iес чсп,1 за
ТРИ РабlЭчих Дня до даты проведения зааедания предстаI}ляIо,г их в пlIcbMetlllo}4
виде cel(.peTaplo (в аппарат) Комиссии.

22. В слу.l3g, если для реализации решениiл Комисслtи тробуется ]Iз,цаIiI,1е

]\4уI{ициllального" правового акта, одновременIIо с подготоlзкой ]\{атерLIаJIов
I( ЗаСеДаНИЮ Комиссии в установленноN.{ поряl{ке разрабатывillс1,I,с;i
и согласовываIотсrI соответствующие проекты муниI{IIгIаJIы{ых правоI]ы]{ aK,I,O}}.

23.Секретарь (аппарат) Комиссии не позднее чем за пя,гь рабrэчt.lх: ,цнеi;i .tliэ

даты проведения заседания lлнформирует члеI]ов Коьtl.tсслtи LI J]]IL{,

IIригJIаIпеIIIIых на заседание, о дате, вреNIеI{и и мес,ге прово/]енIIя зilcel.(tllillj{
{tомиссlллt.

{

2,4.Члены ItомИссиIт не позднее tIeM за два рабо.lлtх дня ,цо .l(а,г})I

I]роВедения заседания информируIот предсе/]а,геJIri ](оплиссi,tlt
о cBoeNt участии'или''причинах отсутствия на заседа}Iи]I. Спl,tсок LlлeItoI]

Itомисслtи, отсутствуtощих по увalltитслыIыl\{ причIIIIам (боле:зllt,,
I(омаIIди.рQвка, отпl,ск), /{окладывается секретарем (аrtlrарli,гом) Itомлtсэиtt
l Iредссlll1тел Io I(oM иссии.

25. На заседания Комиссии MoIyT быть пригJIаIrIены руко]зодIt,гс;Iи
подразд(элеtлий территори&JIыfых органов федералr1,IIIrIх op],allot1

исполнительной вJIасти, органов исполнителъrrоit власти Респуб;iикrt f[аl,сс1,I,1iг;,

органов местного сап,{оуправления, а таюке руItовоlIитеJIи иIIых оl)гапIов
].{ орt,аlt1.1зацtлй, имеющих FIеIIосредственное отноше}II,Iе к paccмаTp]4Bacllo\,1)/
вопl]осу, ':, :

,. 2r5.CocTaB приглашаемых на заселание Коьцлtссии JIиII cPopпlt.Tp),e,r ся
ceкpeTal]eм (аlrпаратом) Комиссиlт на осноl]е предло)I(сlltий opl,alI()lt,
ответствеFIных за подготовку рассN{атриваемых Bollpoco]}, II дOI(JItt/(LIl],:Ic1,1(,,ri

председilтелIо Itомиёсии заблаговременrIо вNlесте с ]IaI(e,I,oi\I /(oI(\,N1()l] ],()i:J

I( засс/(аllию.

IY., Порялок проведениlI заседаний Itомиссии

2'7 . Заседuir"п КЬr".."и созываются председателе]и Ком исслrи .ltиб о,
Iro его rtoручению, секретарем Комиссии.

|* 2l3.Лица, прибывшие для участия в заседаниях Копlиссl]И,

{ 
регистрIlруются секретарем (аппаратом) Itомиссltи.

.ts



29. ПрисуtстЕлtg членов Ко

э

иин седанршх обязателъrtо. Чле]j1,I

Itомисйи не ировать свои ГIолномqчия инъlм лрIцам: ]5 слуr{ае, асли

чJIен присутствOватъ на зас0

]ЧББI Комиссии обладают равI]ыми праI]аN{LI при обсуltс,Lцсtгиtll

рассма,гриваемых на заседании I]опросов.
l} 1. ЗаседаIIие Комиссиll, сIIитается правод,(оLIпь]tr{, если

присут(этвует более половины ее членов.
:\2. Заседания проходят под председательством lIредседателя Кс,lчtис cl.t и
11редоедатель Комиссии :

а) ведет заседание Комиссии;
(r) организует обсрItдение I]опросов повестки дня заседанI,iя Koшtt,tcctirt,
rз) 1,Iрсдоставляет сJIово для выступления чJIеьIаN,I I(<lмt,tссиtт, а ,гil]i.I(с

п]] игл а]хенныN{ лицам ;

г) орr,анизует гоJIосование и подсчет гоJIосов, огJIашает резуjlы,.l,гI)t

'ОПО'О]liЖЪп.ч"вает соблюдение положений настоящего Регllашtен,гif чJIсIIаL{II
Комtrсс;ии и приглатrrенными'лицами ;

с:) .участвуя в голосованиtr{, голосует послеlIнлtN,I,.

З3. С докладами на заседаIIиях Комиссилt по во]lроса1\{ eI,o llo]Jec,l,KIl

выступаIот чле]IьI.КомиссIIи, приглаше}Iные лица лr,rбо в oTl[eJlbl,IыX cJl),,l.]llj,Ix, г1()

согласс|ванию 'с IIредседателем Комисслtи, лица, уполIIомоIIсFIIIь]е I{J]ciiL,tt,4lJ

Itомисс:ии. 'i ]' ] 't,:'i': i

!l4. I11lи aопо"оЬuнии члеIl Itоплиссии иN{еет од1.II-I гоJIоо и голоOrzет JJl.tIjIIo.

лен' Комиссии, неqgгласный с предлагаемым Комиссией решIением, l]ш])авс

I{a заседании КомиQсии, на котором указа}Iное реп]енрtе ]lринимtiетOJI, llolзccI,1l
до сведения членов Комиссlли свое особое It{I{eIlиe, ](оторое BIIocl1,I c,I

в протокол. Особое, мнеIlие, изJIо}кенIIое в письменной форлле, п[)].IJIi}l,ac I0.,I

к протоколу заседания Комиссии.
]РЪшеrrия Комиссии принимаIотся бсlлl,шrинствOм I,ojl()co]]

присутствующих на заседании членов Itомисаии (пrц, BpeмeH}Io испоjII{яiо]Ilрlх
их обязанttости). Пр" равеl{стве голосов решаIощим ,tвлrlе,г(эr{ I,с)JIос

п редс едателя Ком иёсии.
э6. Резупьтаты голосования, оглаше]{ЕIые председатеJlеIи I(oп,tltcclt,t,i,

вIIосятся в протоIФл.l]"l i,i, l ,

З7.,Лри проведении закрытых заседаний Itомиссl.tи (:зiiк1.1l,t,гоt,,ll

обсуждения отдельных воIIросов) подготовка NIатерI{аJIоI]. ,I([)||),(l|(

па заседания, стенографlлрование, оформлеllлtе протоколов LI пpl,lLI]jN,Iilc\,ILl,,l

реrпеttий осуществляются с соблlодением требований по зашч.I1,е tлнdtорtиацлtlr.

З;8. Матеl)lIаIIы, содержащие информациrо ограIII.ненног()

распространения, врrrаются членам Itомиссии под росttись в реестре во EpcN,{,I

регис,грацizи церед заседа}нием и подле}кат возврату секрета])к) (в апltаllа't )

Комltосии по окончании заседанI{я.

на IIем

лLIца, временно
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!}9. Пlэисутствие предстаI]рlтелей средств п,tасссlвоii иlrфо_рп,,IitI{]1I.1

И ПРОВ9ДенIIе кино-, видео- и фотосъемок, а также звlчцgзurr,иси на за,ое,t(аl]llя.х

Комиссии орга}Iизуются в порядке, определяемом председател еN4, К омиссии .

ztO. На заседаIIиях Комиссии по реrrIениIо председателr{ I(олииссии l{oiкel]
осуш (оствляться стснограф ическаtя запись и аудIиоз апиQL зас едаI-1rlя.

V. Оформление решений, принятых на заседаItиях Ко,rциссии

41. Решеrrия Коплиссии оформляIотся гIро,гокоJlомt, кс1,l,оlэt.tii

В ДесяТидневныЙ срок после даты проведения заседа[Iия дораба,гь]l]ас,lсrI
С У.tетом. замечаний сеIФетарем (агrпаратом) Коплиссиlr и подII]4(эI)]l]iас,гс],l

председателем Itомиссии,
42.В реше}Iии Комиссии указываIотся: фамилиr.r и ].],FIIIцлIаJ]ы JIllI(a,

провол],Iщего заседание КомисслIи, и присутствуIоuцих IIа зас)еr]аIlи}] LtJlOJl()]}

Комиссии, гrриглашенных лиц, вопросы, рассмоlренIIые в хоiце зiace/lillltlri,

43.В сJIучае необходIлмости доработки проектов pilccмoTpclllJJ,i)(
на засiэдании Комиссии материалов, по которым вLiс](азаIlы предло}i(еtII,1j;t

И 3аМечания, в решении Itомиссии отражается соотI]е,гст]зYIощIэе ItоручсII1,I0
ч"ценаNI Комtлссlли.

44. Решеtrлtя Коми"саии (выписttl{ из реrrlений
в IIодраздеJIения территориальных органов
исполн]4те.шьноii вJIасти, органов исполнителr,ной BJIaoTI{ Ресlrублlаl<лl /_[аг,сс,l,.iII,
иные гOсударственные органы, органы IчIестI]ого самоупl)аl]JIеItиrI в L]ac,I,I.t, LI)i

касаtош;еliся, а Takxce до]]одятся до сведенI,Iя обш{ествеII}iых oбiъe,tlllHcttltit II

оргаtлизаций в трехдневный срок после пол},чонIлrI ceKpeTapON4 (altttalla,r,oll)
Комиссии lIодписанного решенI Iя.

45. Korrrporrb за испоJIнениеIu пору.rенlrй, содер)t{аLl(il,\ся в 1]eItI0]IIIr],\:
Комиссии, осуществляет секретаръ (аппарат) Комиссии.

CeicpeTapb (аппарат) Комиссии ежеквартально информирует IIре,цсеi:iа,гсJIrl

Комиссии о I)езультатах исполнен}Iя поручений, содержащихсrI ]] ре]ltеIt,Iя}:
Комlлссии, а также о HecBoeBpeMeIjFIoM IIсполне}Iии пору.lсlrтtй.

C)cHoBartrteM для сIfятия lIоручения с коI-1,грOля ,IвJ{,,Iе,гся pe]IIt]]ItIc
председатеJIя Комиссии, о LIen{ секретаръ (аппара,г) I,(oMrtcoltl.t илlфорlчrируе,l,
иогIол[II{телей.'' "й" 

]'

Комиссии) направляIотсrI

фелеральных оl)ганоlr


