
 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 138 заседания Думы 6 созыва 
 
 

«28» августа 2018 года 
п. Рефтинский 
 
 

Об утверждении Положения «О разграничении 
полномочий между органами местного  
самоуправления городского округа Рефтинский  
по участию в профилактике терроризма, а также  
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений» 
 

 

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», часть 3 статьи 5 Федерального 
закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
статьями 4 и 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», пунктом 50 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Рефтинский по участию в 
профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации 
последствий его проявлений (приложение № 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Рефтинский. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
 
 
___________________А.А. Обоскалов  
«_____» _______________2018 года 

И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации по экономике 
_________________ Н.Б. Мельчакова 
«_____» _______________2018 года 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва от 28.08.25018 года 
№ 138 «Об утверждении Положения    
«О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления 
городского округа Рефтинский по 
участию в профилактике терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Рефтинский по участию в профилактике терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

 
Глава 1. Общее положение 
 
1.1 Положение «О разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления по участию в профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5 и 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», статьями 4 и 5 Федерального закона от 25 
июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

1.2 Настоящее Положение направлено на установление порядка 
реализации полномочий органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский и установления расходных обязательств по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа Рефтинский. 

1.3 В настоящем Положении используются понятия и применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе «О противодействии 
терроризму», Федеральном законе «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

1.4 Органы местного самоуправления городского округа Рефтинский 
при реализации предоставленных им полномочий в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа Рефтинский осуществляют взаимодействие с органами 
государственной власти, общественными и религиозными объединениями, 
иными организациями и гражданами. 
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1.5 Жители городского округа Рефтинский могут привлекаться на 
добровольной основе к участию в деятельности по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа 
Рефтинский путем осуществления социально значимых для городского 
округа Рефтинский работ 

 
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления городского 

округа Рефтинский по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Рефтинский 

 
2.1 Дума городского округа Рефтинский: 
2.1.1 принимает в пределах своей компетенции решения о выделении 

средств на финансирование мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
и реабилитации лиц, пострадавших от указанных проявлений. 

 
2.2 Глава городского округа Рефтинский: 
2.2.1 принимает решения о создании антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский (далее - Комиссия) по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. Является 
председателем данной комиссии. Утверждает состав комиссии, положение о 
комиссии, регламент работы комиссии, план работы комиссии на 
предстоящий год; 

2.2.2 принимает решение по вопросам организации проведения на 
территории городского округа Рефтинский информационно – 
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма и их общественной опасности, а также формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма. 

2.3 Администрация городского округа Рефтинский (структурные 
подразделения Администрации городского округа Рефтинский): 

2.3.1 предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета 
городского округа Рефтинский на очередной финансовый год 
финансирование мероприятий по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

2.3.2 принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма во взаимодействии с 
правоохранительными органами, организациями всех форм собственности, 
общественными объединениями на территории городского округа 
Рефтинский; 

2.3.3 осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности 
муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а также 



минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории городского округа Рефтинский; 

2.3.4 принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных 
поручений Антитеррористической комиссии Свердловской области, решений 
Комиссии; 

2.3.5 определяет порядок привлечении жителей городского округа 
Рефтинский на добровольной основе к участию в деятельности по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа Рефтинский путем осуществления социально значимых 
для городского округа Рефтинский работ, привлекает муниципальные 
предприятия и учреждения, организации всех форм собственности, 
общественные организации и объединения в пределах их компетенции к 
проведению мероприятий по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории городского округа Рефтинский; 

2.3.6 принимает участие в проверках антитеррористических учениях на 
территории городского округа Рефтинский, направленных на отработку 
взаимодействия территориальных органов Федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской 
области при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том 
числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на 
территории городского округа Рефтинский; 

2.3.7 разрабатывает и обеспечивает реализацию мер, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов, 
в том числе: 

а) мест массового пребывания людей; 
б) мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей; 
2.3.8 принимает участие в комиссионных обследованиях объектов 

организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа Рефтинский, включая объекты 
жизнеобеспечения населения, расположенные в границах городского округа 
Рефтинский, на предмет их защищенности от террористических и 
экстремистских угроз; 

2.3.9 разрабатывает и вносит предложения для принятия мер, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов, расположенных на территории городского округа Рефтинский, в 
том числе: 

а) объектов жизнеобеспечения; 
б) образовательных организаций; 
в) государственных медицинских учреждений; 
г) организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, 

находящихся на территории городского округа Рефтинский; 
2.3.10 принимает меры к обеспечению безопасности при организации и 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа Рефтинский; 



2.3.11 изучает политические, социально-экономические, 
межнациональные, межконфессиональные и иные процессы на территории 
городского округа Рефтинский, оказывающие влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму; 

2.3.12 проводит информирование населения городского округа 
Рефтинский через системы оповещения и средства массовой информации об 
угрозах террористического, а также о принятых в связи с этим мерах; 

2.3.13 организует и проводит информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на раскрытие сущности и разъяснение 
общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на 
граждан о городского округа Рефтинский с целью формирования у них 
неприятия идеологии терроризма, обучение населения городского округа 
Рефтинский формам и методам предупреждения террористических угроз, 
порядку действий при их возникновении (разработка и распространение 
учебно-методических пособий, памяток, листовок, размещение актуальной 
тематической информации в местных средствах массовой информации, в том 
числе на официальном сайте городского округа Рефтинский); 

2.3.14 привлекает для консультационной работы должностных лиц и 
специалистов различных отраслей деятельности по необходимым 
направлениям профилактики терроризма, в том числе по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений; 

2.3.15 осуществляет иные полномочия в решении данного вопроса 
местного значения, предусмотренные Федеральными законами, Законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами главы городского 
округа Рефтинский. 

 
2.4. Контрольный орган городского округа Рефтинский: 
2.4.1. осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа Рефтинский, а также муниципальных программ, в части 
касающейся реализации мероприятий, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизацию и (или) 
ликвидацию их последствий на территории городского округа Рефтинский. 

 
 


	Глава 1. Общее положение
	1.1 Положение «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 7.1 част...

