
проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

ДД.ММ.ГГГГ     №____ 

 

 

 

О Положении "Об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также  

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах Посьетского городского поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 

N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", руководствуясь Уставом Посьетского городского 

поселения, муниципальный комитет Посьетского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение "Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах Посьетского городского поселения" (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в вестнике поселения «Новгородский пост», а 

также размесить на официальном сайте Посьетского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Посьетского городского поселения. 

 

 

 

 Председатель муниципального комитета 

 Посьетского городского поселения      Т.А. Чаданова 

 

 

 

Глава Посьетского городского поселения                                    Е.Г. Зайцева    

  



Приложение 

к решению муниципального комитета  

Посьетского городского поселения  

от ДД.ММ.ГГГГ №ХХ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ГРАНИЦАХ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях определения полномочий органов 

местного самоуправления Посьетского городского поселения и установления расходных 

обязательств Посьетского городского поселения по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах Посьетского городского поселения. 

2. В настоящем Положении применяется понятие "участие в профилактике терроризма 

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

терроризма и экстремизма в границах городского поселения" - участие органов местного 

самоуправления и жителей городского поселения в предупредительных мероприятиях 

социального, правового и иного характера, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих совершению терроризма и экстремизма, на снижение 

негативных последствий и окончательное прекращение последствий проявлений терроризма 

и экстремизма, а также на исключение возможности их повторного возникновения. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях 

определенных в Федеральных законах "О противодействии терроризму" и "О 

противодействии экстремистской деятельности". 

 

Статья 2. Основные цели и задачи органов местного самоуправления Посьетского 

городского поселения при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Посьетского городского поселения 

 

1. Основными целями деятельности органов местного самоуправления Посьетского 

городского поселения при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Посьетского городского поселения являются: 

1) выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

терроризма и экстремистской деятельности; 

2) уменьшение проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

3) формирование у граждан, проживающих на территории Посьетского городского 

поселения, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
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человека и гражданина; 

4) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

2.2. Основными задачами участия органов местного самоуправления Посьетского 

городского поселения в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

Посьетского городского поселения являются: 

1) информирование населения Посьетского городского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

2) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

3) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

4) воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 

 

Статья 3. Компетенция органов местного самоуправления Посьетского городского 

поселения при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Посьетского городского поселения  

1. Муниципальный комитет Посьетского городского поселения:  

1.1. принимает решения по вопросам участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах городского поселения; 

1.2. утверждает расходы бюджета Посьетского городского поселения на очередной 

финансовый год на финансирование мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах Посьетского городского поселения. 

2. Администрация Посьетского городского поселения: 

2.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

2.2. организует и проводит в муниципальном образовании информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

2.3. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Приморского края; 



2.4. обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

2.5. направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Приморского края; 

2.6. организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации, утверждаемого Президентом Российской 

Федерации, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Приморском 

крае, утверждаемого Губернатором Приморского края, и других мероприятий по 

противодействию терроризму в рамках своих полномочий. 

2.7. осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

Статья 4. Финансирование мероприятий по участию в профилактике терроризма 

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

терроризма и экстремизма в границах Посьетского городского поселения  

 

1. Организация мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах Посьетского городского поселения осуществляется за счет средств, 

утвержденных в бюджете Посьетского городского поселения на очередной финансовый год, 

за исключением мероприятий, финансирование которых предусмотрено законодательством 

за счет средств федерального бюджета. 

 


