Местное самоуправление Санкт-Петербурга
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования поселок Александровская
_________________________________________________________________________________
____________
Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631
Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2017 года

№ 92

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной
Администрацией Муниципального образования поселок
Александровская вопроса местного значения, связанного с
участием в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке,
установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»,
подпунктом 28 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава Муниципального образования поселок
Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования
поселок Александровская вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Муниципального
образования «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом
Муниципального образования поселок Александровская.
3. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление
Местной Администрации от 14.12.2012 № 79.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации
Муниципального образования поселок Александровская.

Глава Местной Администрации

В.П. Грищенко

Приложение
к постановлению Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская
от 01 ноября 2017 года № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок
Александровская вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования
в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические основы исполнения
Местной Администрацией Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная
Администрация) вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга (далее – вопрос местного значения).
II. Основные цели и задачи
2.1. Целями Местной Администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения
являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального образования, от террористических и экстремистских актов;
2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и
религиозных конфессий;
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования 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 человека;
2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика
агрессивного поведения;
2.2. Задачами при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения являются:
2.2.1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении
муниципального образования, иных субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
Муниципального образовании;
2.2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
раскрытие сущности и разъяснения общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия

на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и
методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении;
2.2.3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий;
2.2.4. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
2.2.5. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий,
способствующих совершению действий экстремистского характера;
2.2.6. Недопущение наличия нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или
символики экстремистской направленности на объектах муниципальной инфраструктуры.
III. Порядок финансирования и проведения мероприятий
по исполнению вопроса местного значения
3.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Муниципального образования на соответствующий
финансовый год.
3.2. Организация и проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной Администрации, так
и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров (контрактов) между Местной
Администрацией и указанными организациями.
3.3. Бюджетное финансирование осуществляется в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.4. Местная Администрация осуществляет следующие полномочия по реализации вопроса местного
значения:
3.4.1. Разрабатывает и реализует программы мероприятий в области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
3.4.2. 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;
3.4.3. 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 Санкт-Петербурга;
3.4.4. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
3.4.5. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга;
3.4.6. Осуществляет иные полномочия по решению вопроса местного значения.
IV. Ответственность за неисполнение настоящего Положения
4.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному
исполнению на всей территории Муниципального образования.
4.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного

самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами СанктПетербурга.

