
 
       18.02.2020        272 

 

 

О разграничении полномочий органов местного самоуправления городского 

округа Богданович по участию в профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

 

 

 В целях разграничения и определения порядка реализации полномочий 

органов местного самоуправления городского округа Богданович по участию в 

деятельности по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и пунктом 37 статьи 31 

Устава городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Регламент разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления городского округа Богданович по реализации вопросов 

местного значения в сфере участия в профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренных 

статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (прилагается). 

 2. Постановление глав городского округа Богданович от 05.03.2018 № 317  

«О разграничении полномочий органов местного самоуправления городского 

округа Богданович по участию в профилактике терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений» считать утратившим силу. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 

  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 18.02.2020 № 272 

 

Регламент  

разграничение полномочий между органами местного самоуправления городского 

округа Богданович по реализации вопросов местного значения в сфере участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму 

 

1. Глава городского округа Богданович: 

1.1. Принимает нормативные правовые акты по вопросам участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма в границах городского округа Богданович;  

1.2. Принимает решения о создании координационных органов 

(Антитеррористической комиссии в городском округе Богданович (далее - 

комиссии) по вопросам профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. Является председателем данной 

комиссии. Утверждает состав комиссии, положение о комиссии, регламент работы 

комиссии, план работы комиссии на предстоящий год;  

1.3. Утверждает План мероприятий по противодействию терроризму на 

территории городского округа Богданович. 

1.4. Осуществляет контроль за реализацией полномочий органов местного 

самоуправления по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах муниципального 

образования 

2. Администрация городского округа Богданович (структурные 

подразделения администрации городского округа Богданович»):  

2.1. В пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты 

по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа 

Богданович;  

2.2. Предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета городского 

округа Богданович на очередной финансовый год финансирование мероприятий по 

профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма;  

2.3. Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия 

в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма во взаимодействии с правоохранительными 

органами, организациями всех форм собственности, общественными 

объединениями на территории городского округа Богданович;  

2.4. Принимает меры к выполнению Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности при установлении уровней террористической опасности на 

территории городского округа Богданович;  



2.5. Осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности 

муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории городского округа Богданович;  

2.6. Принимает меры к выполнению ежегодного Плана мероприятий по 

противодействию терроризму на территории городского округа Богданович;  

2.7. Принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных 

поручений Антитеррористической комиссии Свердловской области, решений 

Антитеррористической комиссии городского округа Богданович;  

2.8. Привлекает муниципальные учреждения, организации всех форм 

собственности, общественные организации и объединения в пределах их 

компетенции к проведению мероприятий по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории городского округа Богданович;  

2.9. Принимает участие в проверках антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в собственности городского округа Богданович;  

2.10. Разрабатывает и обеспечивает реализацию мер, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности, муниципальных объектов, в 

том числе:  

а) мест массового пребывания людей;  

б) мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей;  

2.11. Принимает участие в комиссионных обследованиях объектов 

организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа Богданович, включая объекты жизнеобеспечения 

населения, расположенные в границах городского округа Богданович, на предмет 

их защищенности от террористических угроз;  

2.12. Разрабатывает и вносит в органы исполнительной власти Свердловской 

области предложения для принятия мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности, объектов расположенных на территории 

городского округа Богданович; 

2.13. Принимает участие в антитеррористических учениях на территории 

городского округа Богданович, направленных на отработку взаимодействия 

территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления городского округа Богданович при осуществлении мер по 

противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;  

2.14. Принимает меры к обеспечению безопасности при организации и 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 

городского округа Богданович;  

2.15. Изучает политические, социально-экономические, межнациональные, 

межконфессиональные и иные процессы на территории городского округа 

Богданович, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму;  



2.16. Проводит информирование населения городского округа Богданович 

через системы оповещения и средства массовой информации об угрозах 

террористического, а также о принятых в связи с этим мерах;  

2.17. Организует и проводит информационно-пропагандистские 

мероприятия, направленные на раскрытие сущности и разъяснение общественной 

опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан городского 

округа Богданович с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, 

обучение населения городского округа Богданович формам и методам 

предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении 

(разработка и распространение учебно-методических пособий, памяток, листовок, 

размещение актуальной тематической информации в местных средствах массовой 

информации, в том числе на официальных информационных сайтах);  

2.18. Привлекает для консультационной работы должностных лиц и 

специалистов различных отраслей деятельности по необходимым направлениям 

профилактики терроризма, в том числе по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;  

2.19. Осуществляет организационно-техническое и материальное 

обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович; 

2.20. Осуществляет иные полномочия в решении данного вопроса местного 

значения, предусмотренные Федеральными законами, Законами Свердловской 

области, нормативными правовыми актами главы городского округа Богданович, а 

также решениями Думы городского округа Богданович.  

3. Муниципальные учреждения городского округа Богданович: МКУ 

«Управления образования городского округа Богданович»; МКУ «Управление 

физической культуры городского округа Богданович»; МАУК «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович; МКУ «Управление сельских 

территорий городского округа Богданович»; МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович:  

3.1. Привлекают для консультационной работы должностных лиц и 

специалистов различных отраслей деятельности по необходимым направлениям 

профилактики терроризма;  

3.2. В пределах компетенции принимают меры в части, касающейся 

выполнения протокольных поручений Антитеррористической комиссии 

городского округа Богданович;  

3.3. Обеспечивают наличие и функционирование контентной фильтрации, 

блокирующей доступ к Интернет-ресурсам террористической направленности в 

подведомственных организациях;  

3.4. Изучают политические, социально-экономические, межнациональные, 

межконфессиональные и иные процессы на территории городского округа 

Богданович (сельских территориях), оказывающие влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму;  

3.5. Осуществляют постоянный сбор информации о действующих на 

территории городского округа Богданович национально-культурных, религиозных 



и иных общественных объединениях граждан, неформальных объединениях 

молодежи;  

3.6. Принимают меры к обеспечению безопасности при организации и 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в подведомственных 

организациях.  

3.7. Привлекают муниципальные учреждения, организации всех форм 

собственности, общественные организации и объединения в пределах их 

компетенции к проведению мероприятий по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории городского округа Богданович;  

3.8. Участвуют в разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории городского округа Богданович;  

3.9. Осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение террористической 

деятельности;  

3.10. Планируют ежегодно при подготовке проекта бюджета учреждения 

(организации) на очередной финансовый год финансирование мероприятий по 

профилактике терроризма.  

3.11. Организуют проведение воспитательных мероприятий, пропаганды 

национальной и религиозной терпимости, обеспечение равенства прав жителей 

городского округа Богданович;  

3.12. Организуют мероприятия по вовлечению молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также по развитию 

гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни;  

3.13. Проводят гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

3.14. Организуют работу подведомственных муниципальных учреждений, в 

пределах их компетенции к проведению мероприятий по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма;  

3.15. Организуют и координируют работу подведомственных учреждений по 

профилактике терроризма;  

3.16. Организуют проведение мероприятий по профилактике асоциального и 

деструктивного поведения подростков, поддержке детей и молодежи, находящейся 

в социально-опасном положении;  

3.17. Обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов;  

3.18. Организуют и проводят информационно-пропагандистские 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 



3.19. Направляют предложения в адрес администрации городского округа 

Богданович по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

4. Дума городского округа Богданович: 

4.1. Принимает решения в пределах своей компетентности о выделении 

финансовых средств на финансирование мероприятий по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления, 

реабилитации лиц пострадавших от указанных проявлений; 

4.2. Принятие решений о привлечении жителей городского округа 

Богданович на добровольной основе к участию в деятельности по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления. 

5. Счетная палата городского округа Богданович - осуществляет контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) 

использования средств бюджета городского округа Богданович, выделяемых на 

осуществление мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявления. 

6. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович – обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления.   


