
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 июня 2008 г. N 51 

 

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.07.2010 N 61, от 14.08.2012 N 76, от 13.11.2017 N 165) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Уставом 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", постановляю: 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска от 14.07.2010 

N 61, от 13.11.2017 N 165) 

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и 

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

проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" (прилагается). 

2. Предусматривать в бюджете муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" на каждый очередной финансовый год средства на 

реализацию настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

"Вестник Горно-Алтайска". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

лицо, исполняющее полномочия Главы администрации города Горно-

Алтайска. 

(п. 4 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

13.11.2017 N 165) 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Приложение 

к Постановлению 

Администрации города 

от 16 июня 2008 г. N 51 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА, 

А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.07.2010 N 61, от 14.08.2012 N 76, от 13.11.2017 N 165) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" и установления расходных обязательств муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" по участию в профилактике терроризма 

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

проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск". 

1.2. Для целей настоящего Положения применяется понятие "участие в 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - участие органов 

местного самоуправления муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" 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 основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе "О 

противодействии экстремистской деятельности", Федеральном законе "О 

противодействии терроризму". 

(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 
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14.07.2010 N 61) 

1.3. Жители муниципального образования "Город Горно-Алтайск" могут 

привлекаться к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" путем осуществления социально значимых для муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" работ, в том числе дежурств. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

2.1. Исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.08.2012 N 76. 

2.2. Администрация города Горно-Алтайска при решении вопросов 

местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах 

муниципального образования: 

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

б) 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; 

в) 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 Республики Алтай; 

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления муниципального образования; 

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
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проявлений в органы исполнительной власти Республики Алтай; 

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

осуществляют полномочия, установленные в федеральных законах, законах 

Республики Алтай, муниципальных правовых актах муниципального 

образования, решениями Национального Антитеррористического комитета, 

Антитеррористической комиссии Республики Алтай. 

(п. 2.2 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

13.11.2017 N 165) 

2.3. Администрация города Горно-Алтайска участвует в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции, в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

(п. 2.3 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

13.11.2017 N 165) 

 

3. Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений в границах муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 13.11.2017 N 165) 

 

3. Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и 

экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные 

цели в бюджете муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 

соответствующий финансовый год. 

Финансовое обеспечение минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в резервном фонде Администрации города Горно-

Алтайска на соответствующий финансовый год, по разделу 01 подраздела 11 

главы 012 "Резервные фонды местных Администраций". 
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