
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» июля 2010 года  № 48э 
 

Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и 

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

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка»  
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом 

Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 

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

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка», согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

местной администрации            И.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка 

от «13» июля 2010 года № 48э 

 

Положение 

«Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма  на территории муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования Положения «Об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка» 

 

1. Настоящее Положение «Об участии в профилактике терроризма 

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

проявления терроризма и экстремизма  на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка» (далее по тексту – 

Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет 

правовые и организационные основы участия органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка (далее по тексту – органы местного самоуправления) в 

осуществлении  вопроса местного значения муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – муниципальное 

образование) по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма  на территории муниципального образования (далее по тексту - 

мероприятие). 

 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в 

настоящем Положении 

 

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении, применяются в значениях, определенных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

2. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

3. Экстремистская деятельность (экстремизм): 



3.1. насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

3.2. публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

3.3. возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

3.4. пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

3.5. нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

3.6. воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

3.7. воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

3.8. совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

3.9. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

3.10. публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

3.11. публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

3.12. организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

3.13. финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

 

Статья 3. Осуществление вопроса местного значения  

 

1. Под участием органов местного самоуправления 

муниципального образования в мероприятиях по профилактике терроризма и 

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



проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования, понимается осуществление мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, а также на минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма  на 

территории муниципального образования. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи направления деятельности 

органов местного самоуправления находятся в ведении местной       

администрации муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка (далее по тексту – местная администрация). 

 

Статья 4. Правовые основы проведения мероприятий 

 

1. При осуществлении мероприятий местная администрация 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт Петербурга, Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее по 

тексту – Устав МО Пискаревка), постановлениями  местной администрации  

и настоящим Положением. 

 

Глава 2. Основные цели и задачи 

 

Статья 5. Основные цели  

 

1. Деятельность местной администрации, при осуществлении 

мероприятий, направлена на достижение следующих целей: 

1.1. устранение условий, способствующих терроризму; 

1.2. усиление постоянной антитеррористической пропаганды для 

противодействия процессам, создающим почву для совершения 

террористических действий; 

1.3. повышение организованности и бдительности жителей 

муниципального образования, укрепление взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

1.4. привлечение жителей муниципального образования к оказанию 

содействия правоохранительным органам в проведении профилактической 

работы по месту жительства граждан, в том числе в охране жилых домов и 

подъездов, обеспечении общественного порядка в жилых микрорайонах; 

1.5. воспитание культуры толерантности, проведение 

просветительской работы среди жителей муниципального образования всех 

национальностей, направленной на распространение адекватных знаний и 

представлений об истории и культуре народов России и мира, в целях 

воспитания уважения к мировым культурным ценностям; 

1.6. укрепление на территории муниципального образования 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 



самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

1.7. уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

людям других национальностей и религиозных конфессий; 

1.8. укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде; 

1.9. формирование у жителей муниципального образования 

внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

1.10. поддержание межконфессионального мира и согласия на 

территории муниципального образования; 

1.11. совершенствование механизмов обеспечения законности и 

правопорядка в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования. 

 

Статья 6. Основные задачи участия в мероприятиях  

 

1. Указанные в статье 5 настоящего Положения цели реализуются, 

путем решения следующих задач:  

1.1. проведение соответствующих превентивных мер среди населения 

муниципального образования, осуществление его психологической и 

виктимологической подготовки и инструктажа о поведении в условиях 

совершения террористических действий и устранения последствий их 

ликвидации; 

1.2. информирование жителей муниципального образования по 

вопросам противодействия терроризму; 

1.3. разъяснительная работа среди детей и молодежи по вопросам 

противодействия терроризму; 

1.4. выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих 

устойчивое социальное и культурное развитие и находящих свое проявление 

в фактах: 

1.4.1. межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости; 

1.4.2. агрессии и насилия на межэтнической основе; 

1.4.3. распространения негативных этнических и конфессиональных 

стереотипов; 

1.4.4. ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; 

1.4.5. политического экстремизма на националистической почве. 

1.5. формирование на территории муниципального образования 

позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством: 

1.5.1. утверждения основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей муниципального образования; 

1.5.2. воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия; 



1.5.3. достижения необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания и поведения; 

1.5.4. формирования мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу; 

1.5.5. общественного осуждения любых проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

1.6. профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования; 

1.7. минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования; 

1.8. ликвидации последствий терроризма и экстремизма  на 

территории муниципального образования. 

 

Глава 3.  Осуществление мероприятий  

 

Статья 7. Реализация мероприятий местной администрацией  
  

1. Местная администрация,  при осуществлении мероприятий,  в 

пределах своей компетенции: 

1.1. ежегодно разрабатывает и утверждает долгосрочные целевые 

программы и ведомственные целевые программы, реализуемые за счет 

средств местного бюджета, в соответствии с действующим 

законодательством; 

1.2. обеспечивает исполнение долгосрочных целевых программ и 

ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств местного 

бюджета, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 8. Формирование программы и плана мероприятий  

 

1. Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые 

программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются 

местной администрацией, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ и их формирования и реализации, а также порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

устанавливается правовым актом местной администрации, в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые 

программы формируются местной администрацией с учетом потребности 

населения муниципального образования, исходя из финансово-

экономических возможностей муниципального образования. 
4. Утверждение долгосрочных целевых программ и ведомственных 

целевых программ осуществляется местной администрации, в соответствии с 



Бюджетным кодексом РФ. 
 

Статья 9.  Реализация программы и плана мероприятий  

 

1. Финансирование мероприятий, включенных в долгосрочные 

целевые программы и ведомственные целевые программы, осуществляется  

местной администрацией,  за  счет  средств  бюджета  муниципального 

образования.  

2. Порядок реализации долгосрочных целевых программ, а также 

ведомственных целевых программ устанавливается местной 

администрацией. 

3. При реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, а 

также ведомственных целевых программ местной администрации на 

договорной основе могут привлекаться специализированные организации. 

4. По каждой долгосрочной целевой программе, а также 

ведомственной целевой программе, ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации, порядок проведения и критерии указанной 

оценки устанавливаются местной администрацией. 

 

Глава 4. Заключительные положения 
 

Статья 10. Осуществление контроля за исполнением настоящего 

Положения 
 

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МО Пискаревка. 

 

Глава 

местной администрации                      И.В. Калиниченко 


