
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 28 марта  2013 года                                                                                        № 21/2 
с. Староникольское 

 
О Положении об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории муниципального образования  Староникольский  

сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2002 
№ 35 –ФЗ «О противодействии терроризму», от  25.07.2002  года              № 114 
– ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и руководствуясь 
статьей 22 Устава муниципального образования  Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области, Совет депутатов 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 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
согласно приложению. 
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Староникольский             
сельсовет от  14 июля  2009 года № 25/5   «О Положении об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
муниципального образования  Староникольский   сельсовет 
Красногвардейского района» признать утратившим силу. 
3. Установить, что вступает в силу со дня его обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную 
комиссию по вопросам социального развития, благоустройству, правопорядку и 
статусу депутатов.  
  
Глава сельсовета  
–председатель Совета депутатов                                                            А.Н.Ляпкин 
 
Разослано: в дело, постоянную комиссию по вопросам социального развития, 
благоустройству, правопорядку и статусу депутатов - 3 экз., прокурору района.  



 
 

Приложение к решению 
Совета депутатов 

муниципального образования 
Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района 

от 28.03.2013 года № 21/2 
 

Положение 
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  на 
территории  муниципального образования Староникольский  сельсовет    

Красногвардейского района Оренбургской области 
 

1.  Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия органов 
местного самоуправления муниципального образования Староникольский 
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее  
муниципальное образование Староникольский  сельсовет) при участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Староникольского сельсовета (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 Староникольский  сельсовет; 
- координация деятельности на территории муниципального образования 
Староникольский  сельсовет 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 
Староникольский сельсовет государственной политики в области 
противодействия терроризму и экстремизму; 
- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 
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; 
- организация взаимодействия на территории Староникольского сельсовета  
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. Работа по профилактике терроризма и экстремизма, проводимая 
органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с 
основными принципами, установленными федеральным законодательством.  
 

2. Полномочия органов местного самоуправления 
 

4. Совет депутатов муниципального образования Староникольский  сельсовет: 
- принимает нормативные правовые акты, планы об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Староникольский  сельсовет; 
- утверждает местный бюджет в части расходов на решение данного вопроса. 
5. Администрация муниципального образования Староникольский  сельсовет: 
- издает постановления для решения вопросов по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма; 
- 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. 

 
3. Финансовое обеспечение 

 
6. Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и экстремизма 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете муниципального образования Староникольский сельсовет. 
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