
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2016 № 658-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.09.2012 № 963-ПП 

В соответствии со статьей 5 .1 Федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 1 О 1 Областного закона 

от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП 
«О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области» ( «Областная газета», 2012, 14 сентября, 
№ 364-365) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 21.12.2012 № 1504-ПП, от 16.04.2013 № 508-ПП, 
от 24.07.2014 № 630-ПП, от 10.12.2014 № 1144-ПП, от 07.05.2015 № 360-ПП, 
от 11.11.2015 № 1043-ПП и от 04.03.2016 № 153-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 6-4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) по противодействию терроризму.»; 
2) пункт 7 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 
«29) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 

пункта 6-4 настоящего положения: 
разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках 

государственных программ Свердловской области; 

обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими 

и физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в ведении 

Министерства, в распоряжении подведомственных учреждений; 
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принимает участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия 

при осуществлении мер по противодействию терроризму; 

предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 

акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

обеспечивает на основании решения руководителя контртеррористической 

операции участие структурных подразделений Министерства в составе 

группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции 

и пресечения террористического акта; 

принимает участие в осуществлении социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта, совершенного на территории 

Свердловской области, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

и возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам 

в результате террористического акта; 

обеспечивает выполнение юридическими и 

требований к антитеррористической защищенности 

физическими лицами 

объекта в (территорий), 

находящихся в собственности Свердловской области или в ведении органов 

государственной власти Свердловской области; 

участвует в проведении аварийно-спасательных работ, восстановлении 

нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных 

или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта 

на территории Свердловской области.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www~o.gov66.ru). 

Председатель Правительс 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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