
Дума Слободо-Туринского муниципального района 
шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2017 № 181-НПА 
с. Туринская Слобода

О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления Слободо-Туринского муниципального района 

при решении вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального района»

В целях обеспечения решения вопроса местного значения «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района», в соответствии со статьей 5.2 
Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», со статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и во исполнение решения 
протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и Оперативного штаба в Свердловской области от 
08.09.2016 года№ 4, Дума Слободо-Туринского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Разграничить полномочия между органами местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района при решении вопроса местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района» следующим образом:

1.1. Отнести к полномочиям Думы Слободо-Туринского 
муниципального района следующие вопросы:

1) осуществление контроля за разработкой и реализацией 
муниципальной программы в области профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района;
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2) осуществление контроля за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления муниципального района;

3) осуществление контроля за выделением средств местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы в области профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района.

1.2. Отнести к полномочиям Главы Слободо-Туринского 
муниципального района следующие вопросы:

1) организация и обеспечение разработки и реализации муниципальной 
программы в области профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района;

2) организация и обеспечение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

3) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления муниципального района;

4) внесение предложений от имени муниципального образования в 
Правительство Свердловской области по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

5) осуществление иных полномочий при решении вопроса местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района».

1.3. Отнести к полномочиям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района следующие вопросы:

1) разработка и реализация муниципальной программы в области 
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма;

2) организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан непринятия 
идеологии терроризма и экстремистских проявлений, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий на территории 
муниципального района;



3

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской области;

4) организация выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления муниципального района;

5) подготовка предложений от имени муниципального образования в 
Правительство Свердловской области по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

6) осуществление иных полномочий при решении вопроса местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района».

1.4. Отнести к полномочиям Контрольного органа Слободо- 
Туринского муниципального района следующие вопросы:

1) проведение финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы и проекта о внесении изменений в 
муниципальную программу (включая обоснованность финансово- 
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств, 
выделенных на профилактику терроризма и экстремизма, а также на 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района;

2) осуществление контроля за целевым использованием, 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального района, выделенных на 
реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района в рамках 
муниципальной программы.

1.5. Отнести к полномочиям Слободо-Туринского муниципального 
отдела управления образованием следующие вопросы:

1) организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у учащихся 
(воспитанников) непринятия идеологии терроризма и экстремистских 
проявлений, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий в подведомственных образовательных организациях;

2) организация выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов подведомственных образовательных организаций;
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3) обеспечение участия подведомственных образовательных 
организаций в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

2. Данное решение опубликовать в общественно-политической газете 
Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и разместить на 
официальном сайте Думы Слободо-Туринского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://sib-d uma.ru/.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района привести в соответствие с 
данным решением Положения об органах местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(И.В. Зырянова).

Председатель Ду 
муниципального шиципального района 

_______  Н.Н. Ботин

http://sib-d

