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Положение 
о порядке решения вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение  о порядке исполнения вопроса местного значения «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – 
Положение) разработано в целях установления соответствующего расходного обязательства 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее – МО Малая Охта) и определения порядка решения 
на территории МО Малая Охта  вопроса местного значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» (далее – вопрос 
местного значения). 

1.2. Под участием в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Малая 
Охта понимаются мероприятия по организации участия органов местного самоуправления МО 
Малая Охта в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, посредством принятия 
профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, а также размещении и 
финансировании заказа на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО 
Малая Охта. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 г. № 230-42 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- организация силами органов местного самоуправления и за счет средств местного 

бюджета на территории МО Малая Охта реализации единой государственной политики 
Российской Федерации по противодействию и профилактике терроризма, экстремизма и 
минимизации их последствий; 

- обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, на территории округа; 
- предупреждение создания условий для совершения террористических и экстремистских 

актов на территории округа; 



- снижение ущерба здоровью населения округа и его имуществу от террористических и 
экстремистских актов; 

- повышение безопасности жизнедеятельности населения округа.  
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения 

являются: 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению           

противоправных действий экстремистского и террористического характера; 
- организация обучения населения муниципального образования по вопросам их 

действий в период возникновения угрозы совершения терактов; 
- содействие исполнительным органам государственной власти в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории; 
- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия 

и профилактики терроризма и экстремизма, проведение воспитательной работы среди 
различных категорий населения; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных 
конфессий, воспитание негативного отношения к проявлениям экстремизма любого рода; 

- размещение заказа для муниципальных нужд МО Малая Охта для закупки товаров, 
работ, услуг, необходимых для обеспечения исполнения вопроса местного значения. 

 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Положением и включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, а также 
население округа на добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 
1 Участие в работе межведомственной рабочей группы по борьбе с 

проявлениями экстремистской деятельности и районной 
межведомственной антитеррористической комиссии. 

По мере 
необходимости 

2 Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики 
терроризма и экстремизма (прокуратурой района, администрацией 
района, УВД, ФМС). 

Постоянно  

3 Оказание информационной помощи органам внутренних дел в вопросах, 
связанных с незаконным пребыванием на территории МО трудовых 
мигрантов. 

Постоянно  

4 Еженедельные объезды и обходы территории МО с целью выявления 
надписей экстремистского содержания. 

Еженедельно  

5 Обход территории муниципального образования на предмет выявления 
мест концентрации молодежи. 

Постоянно  

6 Участие по приглашению управляющих компаний ЖКХ и органов 
внутренних дел в мероприятиях по обследованию жилого и нежилого 
фонда, расположенного на территории МО, на предмет 
антитеррористической защищенности и незаконного пребывания 
нелегальных мигрантов. 

Постоянно  

7 Проведение  рабочих совещаний с участковыми уполномоченными 52 Два раза в год 



отдела УМВ Красногвардейского района, руководителями школ, 
управляющими компаниями в сфере ЖКХ по вопросам профилактики на 
территории МО терроризма и экстремизма. 

8 Мониторинг деятельности на территории МО религиозных организаций 
и неформальных молодёжных объединений. 

Постоянно  

9 Мониторинг социально-психологической обстановки на территории МО 
с целью выявления и пресечения возможных проявлений экстремизма. 

Постоянно  

10 Приобретение наглядных пособий, литературы, видеофильмов и т. п. для 
проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
среди учащихся ГОУ СОШ, населения МО. 

Согласно 
адресным 
программам 

11 Распространение среди населения и общественных организаций 
брошюры – памятки населению при угрозе и совершении 
террористических актов.  

Согласно 
адресным 
программам 

12 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у позитивного отношения и уважения к 
представителям различных культур и национальностей. 

Согласно 
адресным 
программам 

13 Размещение в муниципальной газете «Малая Охта» и сайте МО Малая 
Охта в сети Интернет материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 

Ежемесячно 

14 Издание и распространение среди населения округа (путем помещения в 
почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 
проявлений ксенофобии и укрепление толерантности. 

Согласно 
адресным 
программам 

 
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 
6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
7.1. Снижение уровня проявления актов терроризма и экстремизма на территории МО 

Малая Охта. 
7.2. Ориентирование населения округа на законопослушное поведение. 
7.3. Формирование активной позиции населения округа к фактам проявления терроризма 

и экстремизма, причинам и условиям, способствующим совершению актов терроризма и 
экстремизма лицам, их совершающим. 

7.4. Повышение безопасности проживания населения округа. 
___________________________________________________________________________________ 


