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                     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                        РЕШЕНИЕ
                         «11»  12  2018 г.                     № 173-VIсд                  с.Магарамкент.

                  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
                                                        «Магарамкентский район»
С целью приведения Уста-

ва муниципального района
«Магарамкентский район» в
соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации
и Республики Дагестан Собра-
ние депутатов муниципально-
го района

                   РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муници-

пального района «Магарам-
кентский район» следующие
изменения и дополнения:

1. В статье 6:
а) пункт 17 части 1 допол-

нить словами «, направление
уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о
планируемом строительстве
параметров объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома уста-
новленным параметрам и до-
пустимости размещения
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или
садового дома на земельном
участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уве-
домлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома установленным

параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на
земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоот-
ветствии построенных или ре-
конструированных объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома тре-
бованиям законодательства о
градостроительной деятельнос-
ти при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на
соответствующих межселенных
территориях, принятие в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством Российской Феде-
рации решения о сносе само-
вольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями,
решения об изъятии земельного
участка, не используемого по
целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением зако-
нодательства Российской Феде-

рации и расположенного на
межселенной территории,
осуществление сноса само-
вольной постройки, располо-
женной на межселенной тер-
ритории, или ее приведения в
соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях,
предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российс-
кой Федерации»;
б) пункт 30 части 1 статьи

6 дополнить словом «(волон-
тёрству)»;

2. часть 1 статьи 7 до-
полнить пунктом 13 следую-
щего содержания

«13) осуществление ме-
роприятий по защите прав по-
требителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;

3.  в части 4  статьи
16 слова «по проектам и воп-
росам, указанным в части 3
настоящей статьи,» исклю-
чить.

4. в статье 26:
а) пункт 2 части 6 изложить

в следующей редакции:
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«2) заниматься предприни-
мательской деятельностью
лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией
или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении
совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан,
иных объединений муници-
пальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом,
зарегистрированным  в уста-
новленном порядке, участия в
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического,
дачного потребительских коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости),
кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности кол-
легиального органа организа-
ции на основании акта Прези-
дента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации; представления на
безвозмездной основе интере-
сов муниципального образова-
ния в органах управления и ре-
визионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование, в
соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального
образования полномочий учре-
дителя организации или управ-
ления находящимися в муници-
пальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, пре-
дусмотренных федеральными
законами;»;

б) дополнить частью 14 сле-
дующего содержания:

«14.Полномочия депутата
Собрания депутатов муници-
пального района, начинаются
соответственно со дня избра-
ния депутата представительно-

го органа данного поселения де-
путатом Собрания депутатов му-
ниципального района, в состав
которого входит данное поселе-
ние, и прекращаются соответ-
ственно со дня вступления в
силу решения об очередном из-
брании в состав Собрания депу-
татов муниципального района
депутата от данного поселе-
ния.»;

5. пункт 1 части 4 статьи
28 изложить в следующей редак-
ции:

«1)заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично
или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммер-
ческой организацией или в уп-
равлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением учас-
тия в управлении совета муници-
пальных образований Республи-
ки Дагестан, иных объединений
муниципальных образований,
политической партией, профсо-
юзом, зарегистрированным  в ус-
тановленном порядке, участия в
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, това-
рищества собственников недви-
жимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа орга-
низации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации; представления на
безвозмездной основе интере-
сов муниципального образова-
ния в органах управления и ре-
визионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от
имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя
организации или управления на-
ходящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале);

иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными закона-
ми;»;

6. статью 45 допол-
нить частью 5 следующего со-
держания:

«5.Официальным опубли-
кованием муниципального пра-
вового акта или соглашения,
заключенного между органами
местного самоуправления,
считается первая публикация
его полного текста в периоди-
ческом печатном издании «Са-
мурдин сес», распространяе-
мом в муниципальном райо-
не.»;

7. в части 4 статьи 51
слово «закрытых» заменить
словом «непубличных»

II. Главе муниципального
района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уста-
вов муниципальных образова-
ний», представить настоящее
Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район» на госу-
дарственную регистрацию в
Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции
Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его го-
сударственной регистрации.

IV. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, про-
изведенного после его государ-
ственной регистрации.

Председатель Собрания
депутатов муниципального
района

                     Н.А.Алияров.
                                  Глава
    муниципального района
                    Ф.З.Ахмедов.
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                        «11»  12  2018 г.                № 174-VIсд                     с.Магарамкент
   О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
                                 «Магарамкентский район» от 30.07.2015г. №223-Vсд

В целях совершенствования
муниципального нормативного
правового акта о порядке прове-
дения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муни-
ципального района, руководству-
ясь Уставом МР «Магарамкентс-
кий район», Собрание депутатов
МР "Магарамкентский район"  ре-
шает:

1.Внести в Положение о поряд-
ке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального района «Мага-
рамкентский район», утверждён-
ном решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район»
от 30.07.2015г. №223-Vсд следую-
щие изменения:

1)В главе 2 пункт 7 изложить в
следующей редакции:

«7. При формировании конкур-
сной комиссии половина её чле-

нов назначаются Собранием депу-
татов, а другая половина – Главой
Республики Дагестан.

  Конкурсная комиссия форми-
руется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принима-
емые конкурсной комиссией реше-
ния.

  Членами конкурсной комис-
сии не могут быть граждане, изъя-
вившие желание участвовать в
конкурсе  в качестве кандидата,
состоящие в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сёстры, а также братья, сё-
стры, родители, дети супругов и
супруги детей) с кандидатом, пред-
ставившим документы для участия
в конкурсе, а также лица, находя-
щиеся в непосредственном подчи-
нении у кандидата.

  Конкурсная комиссия считает-

ся сформированной со дня назна-
чения другой половины членов
конкурсной комиссии Главой Рес-
публики Дагестан.»;

2) Главу 4 дополнить
пунктом 33.1. следующего содер-
жания:

«33.1. Приём документов у
граждан для участия в конкурсе
может осуществляться при назна-
чении не менее половины членов
конкурсной комиссии.».

2.Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель собрания депу-
татов МР «Магарамкентский рай-
он»

                     Н.А.Алияров.
                                  Глава
    муниципального района
                   Ф.З. Ахмедов.

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                   «11»  12  2018г.                      № 175-VIсд                         с. Магарамкент

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский
   район» от 28.10.2014 года № 192 - VСД «Об установлении земельного налога на межселенных
                               территориях муниципального района «Магарамкентский район»
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 387 и статьей 56 Налогового
кодекса Российской Федерации
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» решает:

Внести в решение Собрания
депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский район» от
28.10.2014 года №192-VСД «Об
установлении земельного налога
на межселенных территориях му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» следующие изме-
нения:

1. Подпункт 8 пункта 7 Реше-
ния изложить в следующей редак-
ции:

«8) Организации, реализую-
щие инвестиционный проект на
территории муниципального рай-
она «Магарамкентский район» по
следующим видам деятельности:
сельское хозяйство и рыбоводство
(рыболовство), обрабатывающие

производства, водоснабжение, во-
доотведение, организация сбора и
утилизации отходов, транспорти-
ровка и хранение с общим объе-
мом инвестиций не менее 25
млн.руб., в том числе не менее
35% собственных средств от об-
щего объема инвестиций, осво-
бождаются от налогообложения в
течение 5 лет с момента отраже-
ния капитальных вложений в бух-
галтерском балансе организации.»

2. Пункт 7 дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания:

«9) Управляющие компании и
резиденты индустриальных (про-
мышленных) парков, создаваемых
на межселенной территории муни-
ципального района «Магарамкен-
тский район», освобождаются от
налогообложения в течение 5 на-
логовых периодов, начиная с года,
в котором управляющие компании
вновь созданных индустриальных
(промышленных) парков впервые

подтвердили соответствие требо-
ваниям к индустриальным (про-
мышленным) паркам и управля-
ющим компаниям индустриаль-
ных (промышленных) парков.

 Сумма средств, высвобож-
денных в результате применения
настоящей части, направляется
управляющими компаниями и ре-
зидентами вновь созданных инду-
стриальных (промышленных)
парков на развитие инфраструк-
туры индустриальных (промыш-
ленных) парков.

  В случае использования уп-
равляющими компаниями и рези-
дентами вновь созданных индус-
триальных (промышленных) пар-
ков средств от полученных льгот
не по назначению, указанные сум-
мы взыскиваются в бюджет муни-
ципального района «Магарамкен-
тский район»  в установленном
законодательством порядке.»
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3. Признать утратившим силу
решение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от
2.12.2015 года «О внесении изме-

нений в решение Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский рай-
он» от 28.10.2014 года №192-VСД.

 4.   Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офици-
ального опубликования.
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      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                     РЕШЕНИЕ
                     «11»  12  2018г.                      № 176-VIсд                      с. Магарамкент
Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенных территориях
                               муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии главой 32 На-
логового кодекса РФ и Законом
Республики Дагестан от 6 нояб-
ря 2018 года № 64 «Об установ-
лении единой даты начала при-
менения на территории Респуб-
лики Дагестан порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Со-
брание депутатов муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он»  решает:

1. Установить и ввести налог
на имущество физических лиц на
межселенных территориях муни-
ципального района «Магарамкен-
тский район».

2. Установить, что налоговая
база по налогу в отношении
объектов налогообложения опре-
деляется исходя из их кадастро-
вой стоимости.

3. Установить следующие на-
логовые ставки по налогу на иму-
щество физических лиц:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, ком-

нат;
- объектов незавершенного

строительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых входит хотя
бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или

сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадрат-
ных метров, расположенных на зе-
мельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения,

включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса
РФ, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов
рублей.

3) 0,5 процентов в отношении
прочих объектов налогообложения.

4. Установить право на нало-
говую льготу категориям налого-
плательщиков установленных
ст.407 Налогового Кодекса РФ.

5.  Налог подлежит уплате на-
логоплательщиком в срок не по-
зднее 1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым пери-
одом.

6. Признать утратившим силу
решение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от
28.10.2014 года №191-VСД «Об
установлении налога на имуще-
ство физических лиц на межсе-
ленных территориях муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район».

7. Настоящее решение опуб-
ликовать в районной газете «Са-
мурдин Сес».

8. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.

 Председатель Собрания де-
путатов    МР «Магарамкентский
район»

                          Н.А.Алияров.
                                        Глава
          муниципального района
                         Ф.З. Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                   РЕШЕНИЕ
         «11»  12  2018г.                         № 177-VIсд                         с.Магарамкент
                     Об утверждении нового состава Молодежного парламента при
Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район»» VI созыва
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     Председатель Собрания
депутатов   МР «Магарамкентский
район»

                      Н.А.Алияров.
                                   Глава
     муниципального района
                     Ф.З. Ахмедов.

  В соответствии с п.4.  «По-
ложения о Молодежном парла-
менте при Собрании депутатов
муниципального района «Мага-
рамкентский район»»  от
29.03.2011 г. Собрание депутатов
МР «Магарамкентский район»
РЕШАЕТ:

1.Утвердить новый состав Мо-
лодежного парламента при Со-
брании депутатов муниципально-

го района «Магарамкентский рай-
он».

2.Признать утратившим силу
Решение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» № 66-
VIсд от 13.10.2016 г. «О внесении
изменений в решение Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» № 56-
VIсд от 27.07.2016 г. «Об утвержде-
нии нового состава Молодежного

парламента при Собрании депу-
татов муниципального района
«Магарамкентский район»» VI со-
зыва»».

3.Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель  собрания депу-
татов    МР  «Магарамкентский
район»

                        Н.А. Алияров.
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      Правовое просвещение: Памятка
по противодействию терроризму и экстремизму

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

      ЧТО ТАКОЕ
     ТЕРРОРИЗМ:
Терроризм как социально-

правовое явление – это иде-
ология насилия и практика
воздействия на принятие ре-
шения  органами государ-
ственной власти, органами
местного самоуправления
или международными орга-
низациями, связанные с уст-
рашением населения и (или)
иными формами противо-
правных  насильственных
действий.
Федеральным законом от

06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»

установлены основные прин-
ципы противодействия терро-
ризму, правовые и организаци-
онные основы профилактики
терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений
терроризма, а также правовые
и организационные основы
применения Вооруженных Сил
Российской Федерации в борь-
бе с терроризмом.

       ЧТО ТАКОЕ
 АКТ ТЕРРОРИЗМА:
В ч. 3 ст. 3 Федерального за-

кона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»

дано понятие террористичес-
кого акта, которыми являются
– совершение взрыва, поджо-
га или иных действий, устра-
шающих население и созда-
ющих опасность гибели чело-
века, причинения значитель-
ного имущественного ущерба
либо наступления иных тяж-
ких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности
органов власти или междуна-
родных организаций либо воз-
действия на принятие ими ре-
шений, а также угроза совер-
шения указанных действий в
тех же целях.
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     Правила пожарной безопасности
при проведении Новогодних праздников
Новогодние праздники - это

пора массовых утренников,
вечеров отдыха. И только
строгое соблюдение требова-
ний правил пожарной безопас-
ности при организации и про-
ведении праздничных мероп-
риятий поможет избежать
травм, увечий, а также встре-
тить Новый год безопасно.
Ответственными за обес-

печение пожарной безопасно-
сти при проведении культурно-
массовых мероприятий (вече-
ров, спектаклей, новогодних
елок и т.п.) являются руково-
дители учреждений.
Перед началом новогодних

мероприятий руководитель
учреждения должен тщатель-
но проверить все помещения,
эва-куационные пути и выхо-
ды на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопаснос-
ти, а также убедиться в нали-
чии и исправном состоянии
средств пожаротушения, свя-
зи и пожарной автоматики. Все
выявленные недостатки долж-
ны быть устранены до начала
культурно-массового меропри-
ятия.
На время проведения но-

вогодних мероприятий долж-
но быть обеспечено дежур-
ство из числа работников уч-
реждения.
Во время проведения куль-

турно-массового мероприятия
с детьми должны неотлучно
находиться дежурный препо-
дава-тель, классные руководи-
тели или воспитатели. Эти
лица должны быть проинструк-
тированы о мерах пожарной
безо-пасности и порядке эва-
куации детей в случае возник-
новения пожара и обязаны
обеспечить строгое соблюде-
ние требо-ваний пожарной бе-
зопасности при проведении
культурно-массового меропри-
ятия.

Этажи и помещения, где про-
водятся новогодние мероприя-
тия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эвакуа-
ционных выходов. Допускается
использовать только помеще-
ния, расположенные не выше 2-
го этажа в зданиях с горю-чими
перекрытиями.

При проведении новогодне-
го праздника елка должна ус-
танавливаться на устойчивом
основании (подставка) с таким
расчетом, чтобы не затруднял-
ся выход из помещения. Ветки
елки должны находиться на
расстоянии не менее одного
метра  от  стен  и  потолков .
Оформление  иллюминации
елки должно производиться
только опытным электриком.
Иллю-минация елки должна
быть смонтирована прочно,
надежно и с соблюдением тре-
бований Правил устройства
электроус-тановок. Лампочки в
гирляндах должны быть мощ-
ностью не более 25 Вт. При
этом электропровода, питаю-
щие лам-почки елочного осве-
щения, должны быть гибкими,
с медными жилами. Электро-
провода должны иметь исправ-
ную изо-ляцию и подключать-
ся к электросети при помощи
штепсельных соединений. При
неисправности елочного осве-
щения (сильное нагревание
проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) иллюминация
должна быть немедленно от-
ключена и не включаться до
выяснения неисправностей и
их устранения. Участие в праз-
днике елки детей и взрослых,
одетых в костюмы из ваты, бу-
маги, марли и подобных им лег-
ковоспламеняющихся матери-
алов, не пропитанных огнеза-
щитным составом, запрещает-
ся.
Основные меры безопаснос-

ти при обращении с пиротех-
никой.
При выборе пиротехничес-

ких изделий необходимо знать,
что использование самодель-
ных пиротехнических изделий
запрещено. Более того, приоб-
ретая пиротехнические изде-
лия, необходимо проверить
наличие сертификата соот-
ветст-вия, наличие инструкции
на русском языке, срок годно-
сти. Также нужно иметь в виду,
что нельзя использовать изде-
лия, имеющие дефекты или
повреждениями корпуса и фи-
тиля.
Перед использованием пи-

ротехнических изделий необ-
ходимо:
Выбрать место для фейер-

верка. Желательно для этих
целей использовать большую
открытую площадку (двор,
сквер или поляна), свободная
от деревьев и построек. В ра-
диусе 100 метров не должно
быть пожароопасных объек-
тов, стоя-нок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей,
а также сгораемых материа-
лов, которые могут загореться
от случайно попавших искр.
При сильном ветре размер
опасной зоны по ветру следу-
ет увеличить в 3-4 раза. Зри-
телей необходимо разместить
на расстоянии 35-50 метров от
пусковой площадки. Использо-
вание ракет, бабочек рядом с
жилыми домами и другими по-
стройками категорически зап-
рещается, т.к. они могут по-
пасть в окно или форточку, за-
лететь на балкон, чердак или
на крышу и стать причиной
пожара.
Номера телефонов вызова

пожарной охраны в Магарам-
кентском районе : 112, 010, 55-
15-24
Начальник ОНД и ПР №12
       З.Б. ВЕЛИМУРАДОВ.
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      ЧТО ТАКОЕ
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ
  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• насильственное измене-

ние основ конституционного
строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации;

• публичное оправдание
терроризма и иная террорис-
тическая деятельность;

• возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной
или религиозной розни;

• пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо
неполноценности человека
по признаку его социальной,
расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой при-
надлежности или отношения
к религии;

•  нарушение прав, свобод
и законных интересов чело-
века и гражданина в зависи-
мости от его социальной, ра-
совой, национальной, религи-
озной или языковой принад-
лежности или отношения к
религии;

• воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их
избирательных прав и права
на участие в референдуме
или нарушение тайны голосо-
вания, соединенные с наси-
лием либо угрозой его приме-
нения;

• воспрепятствование за-
конной деятельности госу-
дарственных органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния, избирательных комис-
сий, общественных и религи-
озных объединений или иных
организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его
применения;

•   совершение преступле-
ний по мотивам, указанным в
пункте "е" части первой ста-

тьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

•  пропаганда и публичное
демонстрирование нацистс-
кой атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистс-
кой атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения,
либо публичное демонстри-
рование атрибутики или сим-
волики экстремистских орга-
низаций;

•   публичные призывы к
осуществлению указанных де-
яний либо массовое распрос-
транение заведомо экстреми-
стских материалов, а равно их
изготовление или хранение в
целях массового распростра-
нения;

• публичное заведомо лож-
ное обвинение лица, замеща-
ющего государственную долж-
ность Российской Федерации
или государственную долж-
ность субъекта Российской
Федерации, в совершении им
в период исполнения своих
должностных обязанностей
деяний, указанных в настоя-
щей статье и являющихся пре-
ступлением;

•  организация и подготов-
ка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуще-
ствлению;

•  финансирование указан-
ных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том
числе путем предоставления
учебной, полиграфической и
материально -технической
базы, телефонной и иных ви-
дов связи или оказания ин-
формационных услуг.
Основным  нормативно-

правовым актом, устанавлива-
ющим основные  принципы
противодействия экстремизму
является Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О

противодействии экстремис-
тской деятельности».
Статей 5 ФЗ «О противо-

действии экстремистской де-
ятельности» установлено,
что в целях противодействия
экстремистской деятельнос-
ти федеральные органы го-
сударственной власти, орга-
ны государственной власти
субъектов Российской Феде-
рации, органы местного са-
моуправления в пределах
своей компетенции в при-
оритетном порядке осуще-
ствляют профилактические,
в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, на-
правленные на предупреж-
дение экстремистской дея-
тельности.
Статьей 13 ФЗ «О проти-

водействии экстремистской
деятельности» предусмотре-
но, что на территории Рос-
сийской Федерации запре-
щается распространение эк-
стремистских материалов, а
также их производство или
хранение в целях распрост-
ранения. В случаях, предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федера-
ции, производство, хранение
или распространение экст-
ремистских материалов яв-
ляется правонарушением и
влечет за собой ответствен-
ность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ
   И СОВЕРШЕНИЕ
     ТЕРРОРИЗМА:
изложена в ст. 205 УК РФ

(Террористический акт), ст.
205.1 УК РФ (Содействие
террористической деятель-
ности), ст. 205.2 УК РФ (Пуб-
личные призывы к осуществ-
лению террористической

      Правовое просвещение: Памятка
по противодействию терроризму и экстремизму
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деятельности или публичное
оправдание терроризма), ст.
205.3 УК РФ (Прохождение
обучения в целях осуществ-
ления террористической де-
ятельности), ст. 205.4 УК РФ
(Организация террористи-
ческого сообщества и учас-
тие в нем), ст. 205.5 УК РФ
(Организация деятельности
террористической организа-
ции и участие в деятельнос-
ти такой организации), ст. 206
УК РФ (Захват заложника), ст.
207 УК РФ (Заведомо ложное
сообщение об акте террориз-
ма) и других статьях уголов-
ного законодательства.
Действиям должностных

лиц учреждений при угрозе
или совершении террористи-
ческого акта.
При обнаружении предме-

та, похожего на взрывное ус-
тройство:

•  Не трогать, не подхо-
дить, не передвигать обнару-
женный  подозрительный
предмет! Не курить, воздер-
жаться  от  использования
средств радио связи, в том
числе и мобильных, вблизи
данного предмета.

•  Немедленно сообщить
об обнаружении подозри-
тельно предмета в правоох-
ранительные органы по ука-
занным телефонам.

•  Зафиксировать время и

место обнаружения.
•   Освободить от  людей

опасную зону в радиусе не ме-
нее 100 м.

•  По возможности обеспе-
чить охрану подозрительного
предмета и опасной зоны.

•  Необходимо обеспечить
(помочь обеспечить) организо-
ванную эвакуацию людей с тер-
ритории, прилегающей к опас-
ной зоне.

• Дождаться прибытия пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов, указать место
расположения подозрительно-
го предмета, время и обстоя-
тельства обнаружения.

•  Далее действовать по ука-
занию представителей право-
охранительных органов.

•  Не сообщать об угрозе
взрыва никому, кроме тех, кому
необходимо знать о случив-
шемся, чтобы не создавать па-
нику.

•  Выделить необходимое ко-
личество персонала для осу-
ществления осмотра учрежде-
ния и проинструктировать его о
правилах поведения (на что
обращать внимание и как дей-
ствовать  при  обнаружении
опасных предметов или опас-
ностей).

•  Проинструктировать пер-
сонал учреждения о том, что
разрешается  принимать на
хранение от посторонних лиц
какие – либо предметы и вещи.

•   Быть готовым описать
внешний вид предмета, по-
хожего на взрывное устрой-
ство.
Действия при захвате за-

ложников:
•   о случившемся немед-

ленно сообщить в нужную
инстанцию и руководителю
органа управления по ука-
занным телефонам;

•  по своей инициативе в
переговоры с террористами
не вступать;

• при необходимости вы-
полнять требования захват-
чиков, если это не связано
с причинением ущерба жиз-
ни и здоровью людей, не
противоречить террористам,
не рисковать жизнью окру-
жающих и своей собствен-
ной;

•  не провоцировать дей-
ствия, могущие повлечь за
собой применение террори-
стами оружия;

•  обеспечить беспрепят-
ственный проезд (проход) к
месту происшествия сотруд-
ников соответствующих ор-
ганов силовых структур;

•  с прибытием бойцов
спецподразделений ФСБ и
МВД подробно ответить на
вопросы их командиров и
обеспечить их работу.

       Помощник прокурора
    района, юрист 3 класса
          Т.Ж. ЭМИРАЛИЕВ.

      Правовое просвещение: Памятка
по противодействию терроризму и экстремизму
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