
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 98                                                                                                                                                                              от 25.03.2020 
 
Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения 
эффективности осуществления   закупок   товаров,   работ,   услуг администрация  Порецкого  района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Порецкого района Чувашской Республики уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей):  

для муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (органов местного самоуправления), 
перечисленных в приложении 1 к настоящему постановлению; 

для заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (муниципальных бюджетных учреждений), 
перечисленных в приложении 2 к настоящему постановлению; 

для заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (муниципальных автономных учреждений), 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона , 
перечисленных в приложении 3 к настоящему постановлению. 

2. Наделить муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Порецкого 
района Чувашской Республики полномочиями самостоятельного заказчика. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, заказчиков 
Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Порецкого района Чувашской Республики, с муниципальными заказчиками Порецкого района Чувашской Республики, 
заказчиками Порецкого района Чувашской Республики (приложение 4). 

4. Рекомендовать муниципальным заказчикам Порецкого района Чувашской Республики, заказчикам Порецкого 
района Чувашской Республики заключить с уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 

 
Приложение 1  

к постановлению администрации Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.03.2020 г. №98 

Перечень муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (органов местного 
самоуправления), для которых уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
1. Администрация Порецкого района; 
2. Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района; 
3. Финансовый отдел администрации Порецкого района; 
4. Собрание депутатов Порецкого района; 
5. Администрация Анастасовского сельского поселения; 
6. Администрация Козловского сельского поселения; 
7. Администрация Кудеихинского сельского поселения; 
8. Администрация Мишуковского сельского поселения; 
9. Администрация Напольновского сельского поселения; 
10. Администрация Никулинского сельского поселения; 
11. Администрация Октябрьского сельского поселения; 
12. Администрация Порецкого сельского поселения; 
13. Администрация Рындинского сельского поселения; 
14. Администрация Семеновского сельского поселения; 
15. Администрация Сиявского сельского поселения; 
16. Администрация Сыресинского сельского поселения. 

Приложение 2 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 25.03.2020 г. № 98 
Перечень заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (муниципальных бюджетных учреждений), 

для которых уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 
Чувашской Республики; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» Порецкого района Чувашской 
Республики; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анастасовская средняя общеобразовательная 
школа» Порецкого района Чувашской Республики; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кудеихинская средняя общеобразовательная 
школа» Порецкого района Чувашской Республики; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Напольновская средняя общеобразовательная 
школа» Порецкого района Чувашской Республики; 

6.Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение  «Порецкий детский сад 
«Колокольчик» Порецкого района Чувашской Республики; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение  «Порецкий детский сад «Сказка» 
Порецкого района Чувашской Республики; 

Приложение 3 
к постановлению администрации Порецкого района  

от 25.03.2020 г. №98 
Перечень 

заказчиков Порецкого района Чувашской Республики (муниципальных автономных учреждений), для которых 
уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин»  Порецкого района Чувашской  Республики; 

2. Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» Порецкого района Чувашской Республики; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 
Порецкого района Чувашской Республики; 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Семеновская средняя общеобразовательная 
школа» Порецкого района Чувашской Республики; 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Порецкая детская школа искусств»  
Порецкого района Чувашской  Республики. 

Приложение 4 
к постановлению администрации Порецкого района  

от 25.03.2020 г. № 98 
Порядок взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, заказчиков 
Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Порецкого района Чувашской Республики, с муниципальными заказчиками Порецкого района Чувашской 
Республики, заказчиками Порецкого района Чувашской Республики 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия уполномоченного органа на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, 
заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики,  (далее - уполномоченный орган, закупки) с муниципальными 
заказчиками Порецкого района Чувашской Республики, заказчиками Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
заказчики) при осуществлении ими закупок согласно заключенным соглашениям между ними о передаче таковых 
полномочий в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

1.3. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, осуществляющих закупки, используя конкурентные способы, путем проведения конкурсов (открытый 
конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме), аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в электронной форме. 

1.4. В настоящем Порядке используются понятия, применяемые в Федеральном законе № 44-ФЗ. 
II. Функции уполномоченного органа и заказчиков 

2.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
2.1.1. Осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 

определяет условия и процедурные вопросы осуществления закупок. 
              2.1.2. Осуществляет прием, проверку заявок на осуществление закупок, поступивших от заказчиков, на 

соответствие Федеральному закону № 44-ФЗ и иным нормативным правовым актам о закупках. 
2.1.3.  Принятие решения о создании комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Порецкого района Чувашской Республики (далее - комиссии), определение состава и порядка 
работы комиссий, организация и обеспечение их работы. 

2.1.4. Осуществляет выбор оператора электронной площадки для организации и проведения закупок. 
2.1.5. На основании заявок заказчиков разрабатывает и утверждает общую часть документации открытого 

конкурса в электронной форме, документации аукциона в электронной форме, документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – 
документация о закупке). 

2.1.6. Размещает извещение о проведении закупок, документацию о проведении закупок, изменения в извещение и 
документацию о закупке, извещение об отмене определения поставщика (за исключением процедуры запроса 
предложений в электронной форме) в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.1.7. Осуществляет при проведении закупок взаимодействие с оператором электронной площадки в электронном 
виде в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и регламентом работы электронной площадки. 

2.1.8. Организует и проводит заседания комиссий по осуществлению закупок, готовит протоколы комиссий.  
2.1.9. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в закупках до открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения заявок на участие в закупках в 
электронной форме. 

2.1.10. Размещает все протоколы, оформляемые по итогам (в том числе промежуточным) процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в единой информационной системе в сфере закупок 
и на официальном сайте электронной площадки в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.1.11. Хранит протоколы, составленные в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заявки на 
участие в конкурсах, документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения 
положений документации о закупке не менее чем три года. 

2.1.12. Осуществляет информационно-методическое обеспечение, координацию и взаимодействие с заказчиками 
по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.1.13. Организует и проводит с заказчиками семинары, круглые столы, совещания и другие мероприятия, 
направленные на повышение их информационной осведомленности в сфере закупок для муниципальных нужд. 

2.1.14. Осуществляет консультации заказчиков по вопросам осуществления закупок. 
2.1.15. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в пределах компетенции в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в сфере закупок, в том числе осуществляет взаимодействие с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

2.1.16. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представляет совместно с заказчиками 
интересы уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) и заказчиков в государственных органах, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, в арбитражных судах. 

2.1.17. Несет ответственность: 
за формирование общей части документации о закупке в соответствии с требованиями Федерального закона; 
за своевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации об определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
за соблюдение процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным 

законом. 
2.2. Заказчик осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок, которые формируются в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и содержат 
перечень закупок  

2.2.2. Формирует заявку на осуществление закупки, в том числе: 
определяет предмет муниципального контракта (далее - контракт) с учетом потребностей в товарах, работах, 

услугах, формирует лоты (в случае необходимости); 
принимает решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и устанавливает 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика (при этом 
устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться), разрабатывает техническое задание; 

определяет начальную (максимальную) цену контракта (лота); 
разрабатывает проект контракта; 
определяет критерии оценки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в 

конкурсе и запросе предложений; 
принимает решение об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ; 
устанавливает требования к обеспечению заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с требованиями, установленными статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ; 
устанавливает размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению в соответствии с 

требованиями, определенными статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 
устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
принимает решение о предоставлении преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы, организаций инвалидов и их размер в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ; 

устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в 
соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации, и иных дополнительных случаях, установленных нормативными правовыми актами, 
определёнными в части 2 статьи 20 Федерального закона № 44-ФЗ; 

осуществляет банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ. 
2.2.3. Осуществляет подачу заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в уполномоченный 

орган. 
2.2.4. В случае необходимости, а также после доработки вносит изменения в заявки на осуществление закупок и 

направляет в уполномоченный орган. 
2.2.5. Утверждает техническую часть документации о проведении закупок (технического задания, обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта). 
2.2.6. Извещает уполномоченный орган о необходимости внесения изменений в утвержденную документацию о 

закупке или об отказе от проведения таковых в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
2.2.7. По письменному запросу уполномоченного органа представляет разъяснения документации о закупке в 

течение одного дня с момента поступления запроса. 
2.2.8. Обеспечивает явку членов комиссий по осуществлению закупок на заседания таких комиссий, подписывает 

протоколы комиссий. 
2.2.9. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации: 
2.2.9.1. Направляет оператору электронной площадки без подписи проект контракта. 
2.2.9.2. Рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию.  
2.2.9.3. Направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика; 
2.2.9.4. Размещает протокол об отказе от заключения контракта в единой информационной системе. 
2.2.10. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, заключает контракт. 
2.2.11. Заключает и обеспечивает исполнение дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.12. При необходимости проводит экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 
2.2.13. Направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, в установленный законодательством Российской Федерации срок сведения об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контракта. 

2.2.14. Принимает решение о проведении повторных процедур закупок в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 44-ФЗ. 

2.2.15. Самостоятельно осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.2.16. Несет ответственность: 
- за соответствие положений технической части документации о закупке требованиям законодательства 

Российской Федерации; 
- за соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки, указанной уполномоченным 

органом на основании заявки на закупку и информации, содержащейся в плане-графике заказчика. 
III. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении закупок 

3.1. Для осуществления закупок заказчики разрабатывают и направляют в уполномоченный орган заявку на 
осуществление закупки. 

3.1.1. Заявка на осуществление закупок направляется заказчиками заблаговременно, не позднее чем за 10 рабочих 
дней до планируемого срока публикации извещения о проведении конкурентной процедуры в соответствии с 
утвержденным руководителем и согласованным главным распорядителям бюджетных средств планом-графиком.  

3.1.2. Заявка на осуществление закупок представляется в уполномоченный орган по установленной форме 
(Приложение 1 к настоящему Порядку) с приложением документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, на 
бумажном носителе, утвержденная руководителем заказчика (уполномоченным лицом) и на электронном носителе.  

3.2. Заказчик к подаваемой в уполномоченный орган заявке на осуществление закупок обязан приложить: 
- техническое задание; 
- проект контракта; 
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком 

информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том 
числе путем указания соответствующих сайтов в сети "Интернет". 

3.3. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию пакетов документов на осуществление закупок, 
представленных заказчиками, с 08.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3.3.1. При поступлении пакета документов от заказчика, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявки в уполномоченном органе: 

 1) проверяет: 
полноту представленных документов; 
соответствие сведений, указанных в представленных документах, требованиям законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о закупках, а также отсутствие противоречий между сведениями, указанными в 
представленных документах (заявка на осуществление закупок, техническое задание, проект контракта, обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта); 

2) возвращает заказчику пакет документов на осуществление закупок на доработку с указанием причин возврата и 
переносит сроки проведения процедуры на осуществление закупок  до даты повторного предоставления заказчиком 
пакета документов после доработки в случаях: 

неполного представления документов; 
выявления несоответствия сведений, указанных в представленных документах требованиям законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о закупках, наличия противоречий между сведениями, указанными в 
представленных документах. 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет разработку и утверждение общей части документации о закупке в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения проверки в соответствии с пунктом 3.3.1 Порядка. 

Техническое задание, проект контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, направленные 
заказчиками в соответствии 3.2. настоящего Порядка, подлежат включению уполномоченным органом в состав  
документации по закупкам. 

Заказчики в течение 1 (одного) рабочего дня после получения документации от уполномоченного органа 
утверждают ее.  

3.5. Утвержденная  руководителем (уполномоченным лицом) заказчика документация  размещается  
уполномоченным органом в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в 
течение 1 (одного) рабочего дня.  

3.6. Заказчики осуществляют все действия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, для заключения  
контракта.  

IV. Взаимодействие уполномоченного учреждения и заказчиков при проведении совместных конкурсов и 
аукционов 

4.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах такие 
заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и 
Правилами проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088. 

Приложение  1  
к Порядку взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, заказчиков Порецкого района Чувашской 
Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской 

Республики, с муниципальными заказчиками Порецкого района Чувашской Республики, заказчиками Порецкого района 
Чувашской Республики 

 
Бланк муниципального заказчика 

дата, исх. номер 
Руководителю  МКУ «ЦФХО» Порецкого района 

ЗАЯВКА 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

__________________________________________________________________. 
 

№ п/п Наименование Данные задания 
1 2 3 
1 Наименование заказчика  
2 ИНН  
3 Место нахождения (почтовый адрес)  
4 Ответственное должностное лицо заказчика  
5 Номер контактного телефона  
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6 Адрес электронной почты  
7 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственного за заключение контракта, контактные данные 
 

8 Идентификационный код закупки  
9 Наименование источника финансирования  

10 Код и наименование продукции по ОКПД2  
11 Наименование объекта закупки  
12 Начальная (максимальная) цена контракта  
13 Порядок формирования цены контракта  
14 Форма, сроки и порядок оплаты  
15 Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
16 Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
17 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (согласно ст. 22 

Федерального закона № 44-ФЗ) 
 

18 Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 
Реквизиты счета для перечисления денежных средств 

 

19 Размер обеспечения исполнения контракта. 
Реквизиты счета для перечисления денежных средств 

 

20 Преимущества, предоставляемые заказчиком:  
1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  
2) организациям инвалидов  

21 Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации 

 

22 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

23 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

24 Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частями 1 и 
1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

25 Требования к участникам закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 
Федерального закона № 44-ФЗ: 
соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 
закупки (лицензии, требование о членстве СРО и т.д.) по каждому лоту 

 

26 Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31 
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99 

 

27 Критерии оценки заявок на участие, величины значимости этих критериев, 
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе с ограниченным участием и запросе предложений (ст. 32 
Федерального закона N 44-ФЗ) 

 

28 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта  
29 Возможность заказчика изменить условия контракта (возможно увеличение 

предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги 
не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных 
контрактом количества поставляемого товара, объема выполняемой работы 
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов) 

 

30 Банковское сопровождение контракта  
 
Перечень прилагаемых к заявке документов: 
1. Проект контракта, включая приложения к контракту. 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
3. Техническое задание (описание объекта закупки), технические характеристики поставляемого товара 

(выполняемых работ, оказываемых услуг). 
__________________________________  _______________   __________________________ 
(должность руководителя заказчика)             (подпись)                 (фамилия, имя, отчество) 
                                                                        М.П. 
 
При необходимости содержание пункта может оформляться соответствующим отдельным приложением к заявке с 

обязательным включением в текст пункта слов "согласно приложению". 
Техническое задание (описание объекта закупки), обоснование формирования начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта, а также проект муниципального контракта являются неотъемлемой частью настоящей 
заявки и должны прикладываться в обязательном порядке. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 99                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
О  внесении  изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
 «Развитие земельных и имущественных отношений» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие земельных и 

имущественных отношений», утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 28 февраля 2019 г. 
№78. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Порецкого района 

от 26.03.2020 № 99 
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 

"Развитие земельных и имущественных отношений" утвержденную постановлением администрации Порецкого 
района от 28.02.2019 №78 

1.  В приложении № 4 к муниципальной программе: 
в паспорте подпрограммы "Формирование эффективного муниципального сектора экономики Порецкого района 

Чувашской Республики" муниципальной программы (далее - подпрограмма): 
позицию "Задачи подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: 
"оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"; 
в разделе I подпрограммы: 
позицию «Для достижения целей необходимо решение следующих основных задач:»           
дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства."; 
в разделе III подпрограммы: 
позицию «Основные мероприятии 1. Создание эффективной системы муниципального сектора экономики 

Порецкого района» 
дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"Мероприятие 1.9. Обеспечение увеличения перечня муниципального имущества Порецкого района Чувашской 

Республики, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства планируется 
осуществление мероприятий по ежегодному увеличению на 10 процентов количества объектов муниципального 
имущества Порецкого района Чувашской Республики в перечне муниципального имущества Порецкого района 
Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденном 
постановлением администрации Порецкого района от 05 апреля 2017 года №112 " Об утверждении перечня 
муниципального  имущества Порецкого района для предоставления  его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и   организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств"(с изменениями и дополнениями)"» 

в приложении к подпрограмме: 
дополнить мероприятием 1.9 следующего содержания: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

"Мероприят
ие 1.9 

Обеспечение 
увеличения 
перечня 
муниципального 
имущества 
Порецкого района 
Чувашской 
Республики, 
предназначенного 
для оказания 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

оказание 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
Администрац
ия Порецкого 
района 

х    всего 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 

81
8 
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3 
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00 
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4 

Местный 
бюджет 
Порецко
го 
района  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0"
; 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 32                                                                                                                                                                              от 25.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  
населенных пунктов Анастасовского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Анастасовского сельского поселения в пожароопасный  период 2020 года, 
администрация Анастасовского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т : 

1.1.Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

1.2.Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на весенне-летний период 2020 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

1.3.Организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением и  сходы граждан по 
вопросам пожарной безопасности;  

1.4.Организовать и  провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
1.5.Обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
1.6.С наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение 

костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок 
утилизации мусора; 

1.7.Рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать руководителю СПК им. М.Горького   организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  

кормов и уборки урожая; 
- установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
- очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

 
 
Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                                                                                               А.Н. Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 113-р                                                                                                                                                                         от 30.03.2020 
 

На основании представления комиссии по рассмотрению кандидатур граждан, представленных для занесения на 
Аллею Славы Порецкого района, утвержденной распоряжением администрации Порецкого района №101-р от 
20.03.2020 года, в качестве общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально-
значимых задач Порецкого района : 

1. Занести на Аллею Славы Порецкого района следующих  граждан, работников предприятий, учреждений и 
организаций Порецкого района: 

- Исаеву Людмилу Петровну, депутата Собрания депутатов Семеновского сельского поселения; 
- Елесину Ирину Александровну, заведующего филиалом «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ»; 
-  Карпова  Анатолия  Викторовича, водителя  ООО «Порецкагропромэнерго»; 
- Макарова  Владимира  Николаевича, электромонтера  ООО «Порецкагропромэнерго»; 
- Пелешина  Василия  Алексеевича, оператора очистных сооружений МУП «ОПЖКХ»; 
- Евсееву Оксану Николаевну, главного  бухгалтера   МУП «ОПЖКХ»; 
 - Шурекову  Лидию  Петровну, социального работника отделения №1 БУ «Порецкий ЦСОН» 
- Куртыгину Тамару Николаевну, заведующего  районным историко – краеведческим музеем МБУ 

«Централизованная клубная система» Порецкого района; 
- Аббатурова  Александра  Анатольевича,  главного энергетика «ГиПор-М»; 
- Агафонову Ирину Викторовну, тренера-преподавателя МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»; 
- Глухову Ларису Михайловну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Порецкая 

СОШ»; 
- Десятскова Олега Владимировича, учителя физической культуры МБОУ «Анастасовская СОШ»; 
- Васильеву Марию Петровну,  оператора машинного доения коров  СПК «Никулинский»; 
- Ефимову Раису Алексеевну, оператора машинного доения коров СПК «Семеновский»; 
- Захаркина  Александра  Ивановича, механизатора СХПК «Заветы Ильича»; 
- Гущина Николая Евгеньевича, тракториста ООО «ОПХ «Простор»; 
- Пчелякова Николая Алексеевича, главу КФК; 
- Кормишина Владимира  Николаевича, водителя ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо»; 
- Полейкину Любовь Михайловну, повара кафе «Сура» ООО «Общепит Порецкого райпо»; 
- Володину Тамару Александровну, заведующую  магазином № 41 Порецкого райпо»;  
- Мирясеву Ольгу Николаевну, главного бухгалтера ООО «Универмаг Порецкого райпо». 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и разместить на 

официальном сайте администрации Порецкого района. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы-начальника отдела 

организационно-контрольной, кадровой и правовой работы Федулову Е.Н. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 33                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

Утверждена 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от  26.03.2020 № 33 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Анастасовского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Анастасовского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
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общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Анастасовского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Анастасовского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Анастасовского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории 

Анастасовского сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Анастасовского сельского поселения и 
профилактика экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Анастасовского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в 
Анастасовском сельском поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Анастасовского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Анастасовского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Анастасовского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Анастасовского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Анастасовского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Анастасовского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 

направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май 
2020-2024 гг. Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 

обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
2  раза в год Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 

организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 

поселения 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений Глава сельского ежегодно Без финансирования 

по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

поселения, заведующая 
сельским Домом 

культуры (по 
согласованию) 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 

пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 

настроений 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 

 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 

населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Анастасовского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости,  но 

не реже 2-х раз в год 
Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 

молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Анастасовского 

сельского поселения 
Ежегодно Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Сиявского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

   2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Анастасовского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Анастасовского о сельского поселения 

1. 

Информационно-
пропагандистское сопровождение 

и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

          

1.1 

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 

Анастасовского сельского 
поселения, освещение в СМИ 

мероприятий 
антитеррористической 

направленности 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. 

Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 

(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 

поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 

актов 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. 

Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 

пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. 
Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 

терроризма 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. 

Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 

выборных кампаний, 
праздничных, культурных, 
спортивных мероприятий с 

массовым участием граждан 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. 
Профилактика терроризма и 

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. 

Организация и проведение 
воспитательной и 

просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 

экстремизма 

Работники 
Анастасовского 

СДК 
- - - - - да да да да да 

да5.2. 

Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 

акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 

фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 

воспитание уважительного 
отношения к представителям 

других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Анастасовского 

СДК 
Сельская 

библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. 

Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 

находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в 

том числе: 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. 

Проведение проверок по 
антитеррористической 

защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 

муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. 

Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 

объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. 

Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 

необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 

посторонних лиц 

Администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы            

 Всего по муниципальной 
программе            

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 28                                                                                                                                                                              от 30.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Козловского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Утверждена 
постановлением администрации Козловского сельского поселения 

от 30.03.2020 №58 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждения культуры, находящиеся на территории Козловского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждения культуры, находящиеся на территории Козловского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Козловского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Козловского сельского поселения мерах антитеррористического характера и правилах 
поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  создание условий 
для профилактики правонарушений экстремистской направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Козловского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Рындинского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Козловского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Козловского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Козловского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
     Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Козловского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

     Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Козловском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Рындинского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Козловского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Козловского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Рындинского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Козловского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Козловского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекари 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Рындинского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости, но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Козловского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Козловского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Козловского сельского поселения 

1. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними 
общепрофилактических мероприятий 
по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального образования, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(видеонаблюдение, периметральное 
ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители 
и т.д.), от общего количества 
муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Козловского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 
очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. 
рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы на 
очередной финансовый год и 

плановый период 
   2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Козловского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Козловского о сельского поселения 
1. Информационно-пропагандистское 

сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма, в том 
числе 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Козловского сельского поселения, 
освещение в СМИ мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 
актов 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 
пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 
терроризма 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. Обеспечение 
антитеррористической 

Администрация 
Козловского 

- - - - - да да да да да 
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безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 
выборных кампаний, праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым участием 
граждан 

сельского 
поселения 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 
экстремизма 

Работники 
сельских Домов 

культуры 

- - - - - да да да да да 

5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 
акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 
фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям 
других национальностей и 
конфессий 

Работники 
сельских Домов 

культуры, 
  библиотекари 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в том 
числе: 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 
необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Козловского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы 

           

 Всего по муниципальной 
программе 

           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 26                                                                                                                                                                              от 30.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Кудеихинское сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

Утверждена 
постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения 

от 30.03.2020 № 26 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Кудеихинского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Кудеихинского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Кудеихинского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Кудеихинского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Кудеихинского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории 

Кудеихинского сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Кудеихинского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Кудеихинского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Кудеихинском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Кудеихинском сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Кудеихинском сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Кудеихинского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Кудеихинского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Кудеихинского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Кудеихинского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 
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Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Кудеихинского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Кудеихинского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Кудеихинского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
    2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Кудеихинского сельского поселения 

1. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними 
общепрофилактических мероприятий 
по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального образования, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(видеонаблюдение, периметральное 
ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители 
и т.д.), от общего количества 
муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Кудеихинского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на 
реализацию 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 
(тыс. рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

   2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Кудеихинского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Кудеихинского о сельского поселения 
1. Информационно-

пропагандистское 
сопровождение и 
методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 
экстремизма, в том числе 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном 
сайте Рындинского сельского 
поселения, освещение в СМИ 
мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и 
распространение наглядно-
агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при 
угрозе возникновения 
террористических актов 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке 
вопросов взаимодействия при 
проведении первоначальных 
мероприятий по пресечению 
террористических актов 

Администрация 
Кудеихинскогосельского 

поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 
терроризма 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

4. Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности граждан в 
период подготовки и 
проведения выборных 
кампаний, праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым 
участием граждан 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том 
числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы 
среди детей и молодежи, 
направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

Работники 
Кудеихинского СДК 

- - - - - да да да да да 

да5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, 
семинаров, круглых столов, 
тематических акций в рамках 
празднования Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-
публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение 
сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям 
других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Кудеихинского СДК 

  Сельская библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности 
и ведении сельского 
поселения в том числе: 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов 
на объектах, находящихся в 
муниципальной 
собственности или ведении 
органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований 
антитеррористической 
защищенности 
подведомственных объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или ведении 
органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в 
подведомственных 
учреждениях и на 
предприятиях необходимых 
режимных мер, исключающих 
доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному 
мероприятию муниципальной 
программы 

           

 Всего по муниципальной 
программе 

           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 29                                                                                                                                                                              от 29.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

Утверждена 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения 

от 29 марта 2020 №29 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Мишуковского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Мишуковского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Мишуковского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Мишуковского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Мишуковского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории 

Мишуковского сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Мишуковского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
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- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Мишуковского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Мишуковском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Мишуковского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Мишуковского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Мишуковского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Мишуковского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мишуковского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Мишуковского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Мишуковского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Мишуковского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Кудеихинского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 
   2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Мишуковского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Мишуковского сельского поселения 
1. Информационно-

пропагандистское сопровождение 
и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 
экстремизма, в том числе 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Мишуковского сельского 
поселения, освещение в СМИ 
мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 
актов 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 
пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 

Администрация 
Мишуковского 

- - - - - да да да да да 

терроризма сельского 
поселения 

4. Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 
выборных кампаний, 
праздничных, культурных, 
спортивных мероприятий с 
массовым участием граждан 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 
экстремизма 

Работники 
Мишуковского 

СДК 

- - - - - да да да да да 

да5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 
акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 
фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям 
других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Мишуковского 

СДК 
  Сельская 
библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в 
том числе: 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 
необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы 

           

 Всего по муниципальной 
программе 

           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 22                                                                                                                                                                              от 27.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Напольновского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

Утверждена 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения 

от 27.03.2020 № 22 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Напольновского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Напольновского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Напольновского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Напольновского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 
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«Вестник Поречья» 
                   

31 марта 2020г. №13 (495)    

    
Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 

последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Напольновского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Напольновского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Напольновского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории 

Напольновского сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Напольновского сельского поселения и 
профилактика экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Напольновского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в 
Напольновского сельском поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Напольновского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Напольновского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Напольновского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Напольновского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Напольновского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Напольновского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Напольновского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Напольновского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Напольновского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 

Администрация  
Напольновского 

ежеквартально Без финансирования 

пустующих домов на территории сельского 
поселения 

сельского поселения  

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Напольновского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Напольновского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Напольновского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Напольновского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
    2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Напольновского сельского поселения 

1. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними 
общепрофилактических мероприятий 
по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального образования, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(видеонаблюдение, периметральное 
ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители 
и т.д.), от общего количества 
муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Напольновского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на 
реализацию муниципальной 

программы на очередной 
финансовый год и 

плановый период (тыс. 
рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

   2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Напольновского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Напольновского о сельского поселения 
1. Информационно-

пропагандистское 
сопровождение и 
методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 
экстремизма, в том числе 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном 
сайте Напольновского 
сельского поселения, 
освещение в СМИ 
мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и 
распространение наглядно-
агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при 
угрозе возникновения 
террористических актов 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке 
вопросов взаимодействия при 
проведении первоначальных 
мероприятий по пресечению 
террористических актов 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 
терроризма 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

4. Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности граждан в 
период подготовки и 
проведения выборных 
кампаний, праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым 
участием граждан 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том 
числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы 
среди детей и молодежи, 
направленной на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

Работники 
Напольновского СДК 

- - - - - да да да да да 

5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 
акций в рамках празднования 
Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-
публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение 
сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям 
других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Напольновского СДК 
  Сельская библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности 
и ведении сельского поселения 
в том числе: 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов 
на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация  
сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований 
антитеррористической 
защищенности 
подведомственных объектов, 
находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Напольновскогосельского 

поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в 
подведомственных 
учреждениях и на 
предприятиях необходимых 
режимных мер, исключающих 
доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Напольновского 

сельского поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному            
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мероприятию муниципальной 
программы 
 Всего по муниципальной 
программе 

           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 24                                                                                                                                                                              от 27.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенного пункта Напольновского 
сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2020 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996 г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района в 
пожароопасный период 2020 года, администрация  Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о 
в л я е т : 

1.принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенном пункте, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенного пункта и 
объектов экономики на весенне-летний период 2020 года; 

разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию 
пожаров в населенном пункте и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2020 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда и объектов с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание 
оздоровительному  школьному лагерю, учреждению здравоохранения и социальной защиты населения; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречу с населением и  сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности;  

организовать и  провести очистку   улиц    населенного   пункта   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенный пункт  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилизации 
мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия «КФХ Герасимов», «Ассоциация органического земледелия и 
производства» Напольновского сельского поселения Порецкого района организовать: 

- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  
кормов и уборки урожая; 

-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  
дежурства  на них водителей и   трактористов; 

- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  
минимума; 

- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Директору МБОУ «Напольновская СОШ»  активизировать  работу по изучению учащимися  школ основ 

пожарной безопасности и проведение районных  викторин и тематических дней  на противопожарную тематику.  
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу после  его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 26                                                                                                                                                                              от 23.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и 
населенных пунктов Никулинского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района в пожароопасный 
период 2020 года, администрация Никулинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе; 

- работникам сельского дома культуры организовать работу по изготовлению и распространению среди населения 
агитационных и пропагандистских материалов; 

- разработать и утвердить план мероприятий  по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на 2020 год; 

- организовать и провести в срок до 6 мая 2020 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда, объектов с массовым пребыванием людей; 

- организовать и провести на территории сельского поселения встречи, сходы с населением по вопросам пожарной 
безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил 
пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 
содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

- организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора; 
- организовать и провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
- с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, определить порядок утилизации мусора; 
- рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия организовать: 
- круглосуточное дежурство ответственных лиц в период  проведения  весенних полевых работ, заготовки кормов 

и уборки урожая; 
- установку  автотракторной техники с цистернами с водой в ночное время в населенных  пунктах и порядок  

дежурства водителей,   трактористов на них; 
- обучение  механизаторов и рабочих правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  

минимума; 
- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
- очистку территорий  от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 
 

Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 27                                                                                                                                                                              от 23.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Никулинского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 

 
Утверждена 

постановлением администрации Никулинского сельского поселения 
от 26.03.2020 №27 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Никулинского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Никулинского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Никулинского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Никулинского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Никулинского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Никулинского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая  
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Никулинского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Никулинского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия вНикулинском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Никулинского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Никулинского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Никулинского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
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- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Никулинского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Никулинского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Никулинского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Никулинского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Никулинского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Никулинского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Никулинского 

сельского поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Никулинского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Никулинского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Никулинского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 23                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  
населенных пунктов Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 
 

Во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О пожарной безопасности», «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», «О защите населения и территорий Чувашской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предупреждения и снижения количества 
пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с 
ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на 
территории Октябрьского сельского поселения  в пожароопасный период 2020 года, администрация Октябрьского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций Октябрьского сельского поселения: 
принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-

профилактических работ в населенных пунктах, организациях, жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов, а также других пожарно-профилактических мероприятий; 

разработать и утвердить в срок до 30 апреля 2020 года планы мероприятий по обеспечению противопожарной 
защиты населенных пунктов и объектов экономики на 2020 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, организовать контроль за их исполнением; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2020 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда, объектов с массовым пребыванием людей; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречи, сходы с населением по вопросам пожарной 
безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил 
пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 
содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора.  Принять меры к 
обеспечению  населенных пунктов  пожарными водоемами, произвести   ремонт   имеющихся  водоемов, прудов и 
запруд, водонапорных башен, произвести ремонт подъездных  путей к ним; 

с наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах ввести 
особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, определить 
порядок утилизации мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия: 
- организовать круглосуточное  дежурство руководителей, главных специалистов и других  должностных   лиц в 

период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кормов и уборки урожая,  установку  автотракторной   
техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  дежурства  водителей,   трактористов 
на них; 

- организовать комплекс мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности при  проведении весеннее - 
полевых работ, заготовки кормов  и уборки урожая, обучению  механизаторов  и рабочих, привлекаемых к данным  
работам,  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  минимума; 

- укомплектовать  имеющуюся в хозяйстве  пожарную технику  пожарно -  техническим  вооружением  согласно 
норм положенности, нормируемым запасом ГСМ,   пожарное депо обеспечить надежной телефонной  и иной связью. 
Организовать  с наступлением   весенне -  летнего пожароопасного периода дежурство пожарных    команд  
сельхозпредприятий    в усиленном  варианте  за  счет привлечения граждан,  находящихся  в   ночном   дозоре, членов 
ДПО  при предприятии и сельской  администрации; 

- организовать ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений, очистку территорий  сельхоз объектов  
от  сгораемого мусора  и отходов   производства. Добиться  обеспечения  зданий и сооружений  первичными 
средствами   пожаротушения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 24                                                                                                                                                                              от 27.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Утверждена 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения 

от 27.03.2020 № 24 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Октябрьского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Октябрьского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Октябрьского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Октябрьского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Октябрьского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Октябрьского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Октябрьского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Октябрьского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Октябрьском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Октябрьского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Октябрьского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 
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- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Октябрьского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Октябрьского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Октябрьского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Октябрьского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Октябрьского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение 
показателей (на очередной 

финансовый год и плановый 
период) 

    2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Октябрьского сельского поселения 

1. Взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах массовой 
информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении муниципального образования, 
обеспеченных средствами антитеррористической 
защищенности объектов (видеонаблюдение, 
периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от 
общего количества муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Октябрьского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

   2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Октябрьского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Октябрьского о сельского поселения 

1. 

Информационно-
пропагандистское сопровождение 

и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

          

1.1 

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 

Октябрьского сельского 
поселения, освещение в СМИ 

мероприятий 
антитеррористической 

направленности 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. 

Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 

(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 

поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 

актов 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. 

Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

пресечению террористических 
актов 

3. 
Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 

терроризма 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. 

Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 

выборных кампаний, 
праздничных, культурных, 
спортивных мероприятий с 

массовым участием граждан 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. 
Профилактика терроризма и 

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. 

Организация и проведение 
воспитательной и 

просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 

экстремизма 

Работники 
Антипинского 

СДК 
- - - - - да да да да да 

да5.2. 

Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 

акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 

фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 

воспитание уважительного 
отношения к представителям 

других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Антипинского 

СДК 
Сельская 

библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. 

Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 

находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в 

том числе: 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. 

Проведение проверок по 
антитеррористической 

защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 

муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. 

Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 

объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. 

Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 

необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 

посторонних лиц 

Администрация 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы            

 Всего по муниципальной 
программе            

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 36                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Порецкого сельского поселения 
Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 

 
Утверждена 

постановлением администрации Порецкого сельского поселения 
от  26 марта 2020 года № 36  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Порецкого сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Порецкого сельского поселения о мерах антитеррористического характера и правилах 
поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  создание условий 
для профилактики правонарушений экстремистской направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
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степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Порецкого сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Порецкого сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Порецкого сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Порецкого 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Порецкого сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Порецкого сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, повышении 
степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Порецком сельском 
поселении. 

    Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
     Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, 

стоящие перед администрацией Порецкого сельского поселения и обществом, в части создания положительных 
тенденций повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате 
окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Порецкого сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Порецкого сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Порецкого сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Порецкого сельского 

поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета Порецкого 

сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности на территории сельского поселения 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для детей и 
молодёжи 

Работники РДК, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных организаций, 
сект экстремистской направленности на территории  
сельского поселения 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений по 
действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

заведующая РДК (по 
согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих к 
ним территорий, других мест скопления населения 
на предмет выявления подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории Порецкого 
сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 
не реже 2-х раз в 

год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических организаций 

Администрация  
Порецкого сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 28                                                                                                                                                                              от 27.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Рындинского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

Утверждена 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения 

от 27.03.2020 №28 
 
 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Рындинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Рындинского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Рындинского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

2. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Рындинского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Рындинского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

    Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Рындинского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Рындинского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
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- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Рындинского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Рындинского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия вРындинском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
     Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, 

стоящие перед администрацией Рындинского сельского поселения и обществом, в части создания положительных 
тенденций повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате 
окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Рындинского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Рындинского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Рындинского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Рындинского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Рындинского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности на территории сельского поселения 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для детей и 
молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май 
2020-2024 гг. Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 

обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
2  раза в год Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 

организаций, сект экстремистской направленности 
на территории  сельского поселения 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 

Организация и проведение тренировок, учений по 
действиям работников учреждений при 

обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

заведующая 
сельским Домом 

культуры (по 
согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 

пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 

настроений 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 

 учреждений, организаций, а также прилегающих к 
ним территорий, других мест скопления населения 
на предмет выявления подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 

Рындинского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимост
и но не реже 
2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических организаций 

Администрация  
Рындинского 

сельского поселения 
Ежегодно Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Рындинского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Рындинского сельского поселения 

1. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними 
общепрофилактических мероприятий 

ед. 1 2 2 3 3 3 

по противодействию терроризму и 
экстремизму 

4. Доля муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального образования, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(видеонаблюдение, периметральное 
ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители 
и т.д.), от общего количества 
муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Рындинского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Рындинского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Рындинского о сельского поселения 

1. 

Информационно-
пропагандистское сопровождение 

и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

          

1.1 

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Рындинского сельского поселения, 

освещение в СМИ мероприятий 
антитеррористической 

направленности 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. 

Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 

(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 

поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 

актов 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. 

Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 

пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. 
Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 

терроризма 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. 

Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 

выборных кампаний, 
праздничных, культурных, 
спортивных мероприятий с 

массовым участием граждан 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. 
Профилактика терроризма и 

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. 

Организация и проведение 
воспитательной и 

просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 

экстремизма 

Работники 
Рындинского 

СДК 
- - - - - да да да да да 

да5.2. 

Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 

акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 

фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 

воспитание уважительного 
отношения к представителям 

других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Рындинского 

СДК 
Сельская 

библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. 

Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 

находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в 

том числе: 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. 

Проведение проверок по 
антитеррористической 

защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 

муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. 

Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 

объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. 

Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 

необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 

посторонних лиц 

Администрация 
Рындинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы            

 Всего по муниципальной 
программе            

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 26                                                                                                                                                                              от 23.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов Семеновского  
сельского поселения Порецкого районаЧувашской Республики в весенне-летний период 2020 года 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996 г.           № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Порецкого района от 01.03.2019 № 86 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов 
экономики и населенных пунктов Порецкого района в весенне-летний период 2020 года» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  в пожароопасный период 2020 года, администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать  руководителям  организаций Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики: 

принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

разработать и планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов 
экономики на весенне-летний период 2020 года; 

разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию 
пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики; 

организовать и провести в срок до 6 мая 2020 года комплексные проверки  
выполнения требований пожарной безопасности жилищного фонда и объектов  
с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание оздоровительным  школьным лагерям, учреждениям 
здравоохранения; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилизации 
мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий расположенных на территории Семеновского сельского 
поселения: СПК «Семеновский»- Зайцеву В.С. (по согласованию), КФХ «Захаров Б.М.» - Захарову Б.М.(по 
согласованию) организовать: 

- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  
кормов и уборки урожая; 

-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  
дежурства  на них водителей и   трактористов; 

- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  
минимума; 

- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
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- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Рекомендовать директору МАОУ «Семеновская СОШ» Глушенкову Н.В.(по согласованию)  активизировать  

работу по изучению учащимися  школы и дошкольной группы основ пожарной безопасности и проведение викторин и 
тематических дней  на противопожарную тематику. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит  размещению на 

официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения. 
 
 
 

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 29                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Семеновского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Утверждена 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от 31.03.2020 № 29 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Семеновского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Семеновского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Семеновского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Семеновского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

 
2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 

показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Семеновского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Семеновского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 

Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Семеновского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Семеновского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Семеновском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
     Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, 

стоящие перед администрацией Семеновского сельского поселения и обществом, в части создания положительных 
тенденций повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате 
окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Семеновского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Семеновского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Семеновского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Семеновского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Семеновского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Семеновского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 
не реже 2-х раз в 

год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Семеновского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Семеновского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
    2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Семеновского сельского поселения 

1. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 
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3. Количество проведенных с 

несовершеннолетними 
общепрофилактических мероприятий 
по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении 
муниципального образования, 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(видеонаблюдение, периметральное 
ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители 
и т.д.), от общего количества 
муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы " 
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Семеновского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 
очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. 
рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы на 
очередной финансовый год и 

плановый период 
   2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Семеновского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Семеновского о сельского поселения 
1. Информационно-пропагандистское 

сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма, в том 
числе 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Семеновского сельского поселения, 
освещение в СМИ мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 
актов 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 
пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 
терроризма 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 
выборных кампаний, праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым участием 
граждан 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 
экстремизма 

Работники 
Семеновского 

СДК 

- - - - - да да да да да 

5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 
акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 
фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям 
других национальностей и 
конфессий 

Работники 
Семеновского 

СДК 
  Сельская 

библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в том 
числе: 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 
необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы 

           

 Всего по муниципальной 
программе 

           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 27                                                                                                                                                                              от 26.03.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Сиявского сельского поселения 
Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

Утверждена 
постановлением администрации Сиявского сельского поселения 

от 26 марта 2020 №27 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сиявского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Сиявского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и правилах 
поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  создание условий 
для профилактики правонарушений экстремистской направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Сиявского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Сиявского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Сиявского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Сиявского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Сиявского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Сиявского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, повышении 
степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в  Сиявском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Сиявского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Сиявского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Сиявского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
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- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Сиявского сельского поселения от 27.06.2017 № 40 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Сиявского сельского 

поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета Сиявского 

сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 

направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май 
2020-2024 гг. Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 

обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
2  раза в год Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 

организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 

поселения 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 

Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 

пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 

настроений 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 

 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 

населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 

Сиявского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 
не реже 2-х раз в 

год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 

молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Сиявского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Сиявского сельского поселения" 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение 
показателей (на очередной 

финансовый год и плановый 
период) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сиявского сельского поселения 

1. 
Взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. 

Количество материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 

опубликованных в средствах массовой 
информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. 

Количество проведенных с 
несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. 

Доля муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении муниципального образования, 

обеспеченных средствами антитеррористической 
защищенности объектов (видеонаблюдение, 

периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от 

общего количества муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Сиявского сельского поселения" 
 

№ п/п Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сиявского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Сиявского о сельского поселения 

1. 

Информационно-
пропагандистское сопровождение 

и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

          

1.1 

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Сиявского сельского поселения, 
освещение в СМИ мероприятий 

антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. 

Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 

(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 

поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 

актов 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. 

Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 

пресечению террористических 
актов 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. 
Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 

терроризма 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. 

Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности граждан в период 
подготовки и проведения 

выборных кампаний, 
праздничных, культурных, 
спортивных мероприятий с 

массовым участием граждан 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. 
Профилактика терроризма и 

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. 

Организация и проведение 
воспитательной и 

просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной 
на профилактику терроризма и 

экстремизма 

Работники 
Сиявского СДК - - - - - да да да да да 

да5.2. Проведение с молодежной Работники - - - - - да да да да да 

аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 

акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 

фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 

воспитание уважительного 
отношения к представителям 

других национальностей и 
конфессий 

Сиявского СДК 
Сельская 

библиотека 

6. 

Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 

находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в 

том числе: 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. 

Проведение проверок по 
антитеррористической 

защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 

муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. 

Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 

объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
или ведении органов местного 

самоуправления 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. 

Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 

необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 

посторонних лиц 

Администрация 
Сиявского 
сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы            

 Всего по муниципальной 
программе            

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 25                                                                                                                                                                              от 27.03.2020 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом т 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», 
представлением прокуратуры Порецкого района от 26.02.2020 № 03-03 администрация Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                   
 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Утверждена 

постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 
от 27 марта 2020г. №25 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Сыресинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы» 

Основание разработки 
программы 

-Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»; 
-- Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 

Разработчик программы Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, учреждение культуры, находящееся на территории Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 

Цели программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 
направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
поселения; 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сыресинского сельского поселения 

Задачи программы -усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой 
деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации  программы 2020-2024 годы 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, опубликованных в средствах массовой информации. 
3. Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 
4. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности 
объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных 
учреждений 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

1) Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 
граждан, в том числе повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов в местах массового пребывания граждан. 
2) Повышение информированности населения о принимаемых администрацией 
Сыресинского сельского поселения о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,  
создание условий для профилактики правонарушений экстремистской 
направленности. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования: 
2020 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2021 – исходя из реальных возможностей бюджета 
2022 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2023 - исходя из реальных возможностей бюджета 
2024 - исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы 
В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. В ходе проведенного анализа на территории 
сельского поселения террористических актов не зарегистрированы. 

Муниципальная программа является важным направлением реализации принципов целенаправленной, 
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 
религиозных организаций и обеспечению безопасности граждан. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-
пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

Работа Сыресинского сельского поселения по антитеррористической  деятельности направлена на выявление и 
устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 
практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных 
последствий. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения 
является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 
способствующих терроризму и экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально- экономической ситуации в сельском поселении. Для реализации такого подхода необходим 
программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 
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задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации его 
последствий на территории Сыресинского сельского поселения. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, целевые 
показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики являются безопасность граждан и укрепление 
общественного правопорядка на территории Сыресинского сельского поселения, которые гарантируют обстановку 
спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Основными целями Программы являются: 
- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории Сыресинского 

сельского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических проявлений на территории сельского поселения;   
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются: 
-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Целевые показатели муниципальной программы: 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и 

экстремизму; 
- количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в 

средствах массовой информации; 
- количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 
тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений. 

Значения целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 
муниципальной целевой  программе. 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая 
безопасность населения, объектов экономики и социальной сферы Сыресинского сельского поселения и профилактика 
экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим 

значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности 

жителей Сыресинского сельского поселения в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, 
повышении степени толерантности общества. 

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности 
общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Сыресинском сельском 
поселении. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории 

сельского поселения; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по 

сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства сообщества; 

- создание системы технической защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие 

перед администрацией Сыресинского сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости поселения, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

3.1. Основное мероприятие муниципальной программы - участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории Сыресинского сельского поселения. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма: 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма; 

- организационно-технические мероприятия. 
3.1.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма: 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в сельской библиотеке, направленных на профилактику проявлений терроризму и 

экстремизму, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на 
информационных стендах. 

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о 
порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов. 

3.1.2. Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на 

территории Сыресинского сельского поселения; 
- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан. 
3.2. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде, в том числе: 
- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 
- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, 
направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий. 

3.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности и ведении 
сельского поселения, в том числе: 

- проведение проверок по антитеррористической защищенности на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления; 

- обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления; 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной целевой программе. 
 4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 
а) Федеральный закон от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
б) Федеральный закон  от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
г) Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
д) постановление администрации Сыресинского сельского поселения от 27.06.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Сыресинского 

сельского поселения.  
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета 

Сыресинского сельского поселения на соответствующие годы. 
6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения  Источники 
финансирования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения 

Администрация  
Сыресинского 

сельского поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодёжи 

Работники сельского 
Дома культуры, 
библиотекарь 

Апрель-май  
2020-2024 гг. 

Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  
Сыресинского 

сельского поселения 

2  раза в год  Без финансирования 

Информирование населения о профилактике 
терроризма и экстремизма 

Глава сельского 
поселения  

Ежегодно  Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных 
организаций, сект экстремистской 
направленности на территории  сельского 
поселения 

Администрация  
Сыресинского 

сельского поселения 

постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 
Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при 
обнаружении подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, заведующая 

сельским Домом 
культуры (по 

согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований 
потенциально опасных объектов, соцкультбыта, 
пустующих домов на территории сельского 
поселения 

Администрация  
Сыресинского 

сельского поселения  

ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений 

Администрация  
Сыресинского 

сельского поселения 

ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 
 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления 
населения на предмет выявления 
подозрительных предметов 

Глава сельского 
поселения, 

постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики 
террористических угроз на территории 
Сыресинского сельского поселения 

Глава сельского 
поселения 

По мере 
необходимости но 

не реже 2-х раз в год 

Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
Мониторинг деятельности религиозных, 
молодежных обществ и политических 
организаций 

Администрация  
Сыресинского сельского 

поселения 

Ежегодно  Без финансирования 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Целевые показатели реализации муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  

их проявлений на территории Сыресинского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателей 

Планируемое значение 
показателей (на очередной 

финансовый год и плановый 
период) 

    2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сыресинского сельского поселения 

1. Взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам профилактики 
противодействия терроризму и экстремизму 

да/нет да да да да да да 

2. Количество материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
опубликованных в средствах массовой 
информации 

ед. 0 1 1 2 2 3 

3. Количество проведенных с 
несовершеннолетними общепрофилактических 
мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму 

ед. 1 2 2 3 3 3 

4. Доля муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении муниципального образования, 
обеспеченных средствами антитеррористической 
защищенности объектов (видеонаблюдение, 
периметральное ограждение, кнопки тревожной 
сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от 
общего количества муниципальных учреждений 

% 100 50 70 75 85 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной  программе План реализации муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий их проявлений на территории Сыресинского сельского поселения" 
 

№ 
п/п 

Наименование Исполнитель 
мероприятия 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы 

на очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на очередной финансовый 

год и плановый период 
   2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Цель муниципальной программы: противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих 
на территории Сыресинского сельского поселения 

Основное мероприятие муниципальной программы: участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на 

территории Сыресинского о сельского поселения 
1. Информационно-пропагандистское 

сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма, в том 
числе 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

          

1.1 Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Рындинского сельского поселения, 
освещение в СМИ мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - 1 2 3 3 3 

1.2. Приобретение и распространение 
наглядно-агитационной продукции 
(плакатов, памяток, листовок, 
стендов) о порядке и правилах 
поведения населения при угрозе 
возникновения террористических 
актов 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

2. Участие в командно-штабных 
учениях по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
первоначальных мероприятий по 
пресечению террористических актов 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

3. Участие в реализации плана 
противодействия идеологии 
терроризма 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

4. Обеспечение антитеррористической 
безопасности граждан в период 
подготовки и проведения выборных 
кампаний, праздничных, 
культурных, спортивных 
мероприятий с массовым участием 
граждан 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

5. Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, в том числе: 

           

5.1. Организация и проведение 
воспитательной и просветительской 
работы среди детей и молодежи, 
направленной на профилактику 
терроризма и экстремизма 

Работники 
Сыресинского 

СДК 

- - - - - да да да да да 

5.2. Проведение с молодежной 
аудиторией встреч, семинаров, 
круглых столов, тематических 
акций в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, демонстрация 
документально-публицистических 
фильмов, направленных на 
разъяснение сущности терроризма, 
воспитание уважительного 
отношения к представителям других 
национальностей и конфессий 

Работники 
Сыресинского 

СДК 
  Сельская 
библиотека 

- - - - - да да да да да 

6. Усиление антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в собственности и 
ведении сельского поселения в том 
числе: 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.1. Проведение проверок по 
антитеррористической 
защищенности и обеспечению 
охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов на 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.2. Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
защищенности подведомственных 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

6.3. Организация в подведомственных 
учреждениях и на предприятиях 
необходимых режимных мер, 
исключающих доступ на объекты 
посторонних лиц 

Администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

- - - - - да да да да да 

 Итого по основному мероприятию 
муниципальной программы 

           

 Всего по муниципальной программе            
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Получение взятки. Что может являться её предметом? 
 

Взятка - это получение должностным лицом или через посредника материальных ценностей (в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (ст.290 Уголовного кодекса РФ). 

Следует обратить внимание, что Верховный Суд Российской Федерации постановлением Пленума от 24 декабря 
2019 года № 59 внес ряд существенных изменений в постановления Пленума ВС РФ от 09 июля 2013 года № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» и от 16 октября 2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий». 

Так, суд к взятке отнес предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных 
либо по заниженной стоимости туристических путевок, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 
временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами. 

Получение электронных денег теперь также считается взяткой с момента поступления средств на электронный 
кошелек. При этом для квалификации взяточничества как оконченное преступление не имеет значения, получил ли 
коррупционер реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему 
усмотрению. 

Также не имеет значения, смог ли чиновник получить полный размер взятки, о которой он договорился. Содеянное 
квалифицируется по запланированному размеру. 

В случаях, когда полученная чиновником взятка по договоренности остаются у посредника, то преступление 
считается оконченным с момента получения ценностей посредником. 

Если чиновник путем обмана или злоупотребления доверием получил ценности за совершение в интересах 
дающего или иных лиц действий (бездействия) либо за способствование таким действиям, которые он не может 
осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное 
следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.  

 
 
 

Заместитель прокурора Порецкого  
района Чувашской Республики                                                                                  А.М. Марискин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Установлен порядок осуществления контроля за исполнением осужденными, признанными больными 
наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
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Приказом Минюста России № 7, Минздрава России № 59 от 03.02.2020 утвержден Порядок осуществления 

контроля за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, назначенные на основании судебного решения. 

Порядок определяет организацию осуществления уголовно-исполнительными инспекциями контроля за 
исполнением обязанности пройти такое лечение и (или) реабилитацию осужденными, признанными больными 
наркоманией, которым назначено основное наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 
свободы. 

В день поступления соответствующей копии судебного решения сотрудник инспекции обязан поставить 
осужденного на учет. 

В дальнейшем в целях контроля за соблюдением осужденным наложенной судом обязанности сотрудник 
инспекции выполняет ряд мероприятий, в том числе: 

- не реже одного раза в месяц проводит беседу с осужденным, в ходе которой получает информацию о 
прохождении им лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации; 

- не реже одного раза в месяц с начала прохождения осужденным лечения от наркомании в письменной форме 
запрашивает в медицинской организации информацию об исполнении им обязанности пройти лечение от наркомании с 
приложением копии письменного согласия осужденного; 

- не реже одного раза в месяц с начала прохождения осужденным медицинской реабилитации с согласия 
осужденного запрашивает в медицинской организации информацию об исполнении им обязанности пройти 
медицинскую реабилитацию с приложением копии письменного согласия осужденного; 

- не реже одного раза в месяц с начала прохождения осужденным социальной реабилитации запрашивает в 
организации, осуществляющей социальную реабилитацию больных наркоманией, информацию об исполнении им 
обязанности пройти социальную реабилитацию; 

- не реже одного раза в квартал запрашивает в органе внутренних дел по месту жительства осужденного 
информацию о привлечении его к уголовной и (или) административной ответственности; 

- ежемесячно в отношении осужденного к штрафу запрашивает информацию об исполнении наказания в виде 
штрафа в подразделении территориального органа Федеральной службы судебных приставов по месту жительства 
осужденного. 

По итогам проведенных мероприятий сотрудник уголовно-исполнительной инспекции составляет документы об их 
результатах. 

Основаниями для снятия осужденного с учета являются: 
- получение инспекцией из медицинской организации, организации, осуществляющей социальную реабилитацию 

больных наркоманией, информации в произвольной письменной форме об окончании прохождения осужденным курса 
лечения от наркомании, завершении медицинской реабилитации и (или) завершении курса социальной реабилитации; 

- получение инспекцией заверенной копии судебного решения о замене штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы другим видом наказания, о присоединении неотбытой части наказания 
либо копии судебного решения об отмене приговора суда; 

- получение инспекцией акта о помиловании либо утвержденного решения о применении к осужденному акта об 
амнистии, в соответствии с которым принято решение о его освобождении от отбывания наказания в виде штрафа, 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ или ограничения свободы; 

- получение инспекцией подтверждения о поступлении личного дела и постановке осужденного на учет в 
инспекции по новому месту жительства; 

- получение инспекцией оформленного в соответствии с установленными требованиями документа о смерти 
осужденного или вступившего в законную силу решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица 
умершим; 

- погашение (снятие) судимости после исполнения наказания в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или 
ограничения свободы. 

Приказ вступил в силу с 21.02.2020. 
 
 
 

Помощник прокурора Порецкого  
района Чувашской Республики                             Т.О. Тарасов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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