
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской  области 

РЕШЕНИЕ 

09.06.2011№ 89 

 

 

Об утверждении Положения об 

участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 

образования Бузулукский район 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,        

от 25.07.2007 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования Бузулукский 

район, Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и 

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

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Бузулукский район согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе  

с общественными и религиозными  объединениями. 

 

 

 

Глава района             В.Ю.Садов 

 

 

Разослано:   в дело, постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе  с общественными и религиозными  

объединениями,  Бузулукской межрайпрокуратуре.     

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

от 09.06.2011 №  89 

 

 

Положение 

об участии в профилактике терроризма и экстремизма,  

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Бузулукский район 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия 

органов местного самоуправления муниципального образования Бузулукский 

район (далее – муниципальное образование) при участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования (далее – вопрос местного значения). 

2. Целями  органов местного самоуправления в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их 

последствий являются: 

защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов на 

территории муниципального образования; 

координация деятельности на территории муниципального образования 

подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений; 

обеспечение реализации на территории муниципального образования 

государственной политики в области противодействия терроризму и 

экстремизму; 

мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму; 

разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, 

устранению причин и условий, способствующих его проявлению, 

обеспечению защищенности объектов от возможных террористических 

посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий его 

проявления; 

анализ эффективности работы на территории муниципального 

образования подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений; 

 



 

организация взаимодействия на территории муниципального 

образования подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления с 

общественными объединениями и организациями в области противодействия 

терроризму и экстремизму; 

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 

осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой 

деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 

террористических актов; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

3. Определяющими принципами работы по решению вопросов 

местного значения является: 

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

законность; 

приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической и экстремистской опасности; 

неотвратимость наказания за осуществление террористической и 

экстремистской деятельности; 

системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых 

специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму; 

сотрудничество органов местного самоуправления с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления поселений, а 

также других территорий, учреждениями, общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму и экстремизму. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления 

 

4. Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район: 

принимает нормативные правовые акты, планы об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Бузулукский район; 

утверждает местный бюджет в части расходов на решение данного 

вопроса. 

5. Администрация муниципального образования Бузулукский район: 

издает постановления и распоряжения для решения вопросов по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

финансирует программы и мероприятия по данному вопросу в 

пределах средств, предусмотренных местным бюджетом; 

готовит и вносит предложения в органы государственной власти 

Оренбургской области по профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления; 



 

 

осуществляет иные полномочия в решении данного вопроса, 

предусмотренные действующим законодательством. 

6. Ответственными за реализацию полномочий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их 

последствий на территории муниципального образования являются первый 

заместитель главы администрации района по оперативному управлению – 

руководитель аппарата и заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

7. Финансовое обеспечение решения вопроса является расходным 

обязательством муниципального образования и осуществляется  за счет 

собственных средств местного бюджета и иных источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством. 
 


