
ИIII ИМ БАЙСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ИШЕМБАЙ РАЙОН-АРА 
ПРОКУРАТУРАМ,!

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Г лаве администрации сельского 
поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района 
Ишимбайский район РБ

Амирханову И.Р.

ул. Геологическая, 81, г. Ишимбай, 453200, 
тел.*. (34794) 7-06-62, факс! (34794) 2-25-03

/

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
_ / Г ________________________ _____ _________________ моб устранении нарушений требований законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности и терроризму

Межрайонной прокуратурой во исполнение решения коллегии прокурату 
Республики Башкортостан от 28.01.2019 проведена проверка исполнен 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности и террориз 
администрацией сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципалы^ 
района Ишимбайский район РБ, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 13 1 -< 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российск 
Федерации», законами субъекта Российской Федерации и принятыми 
соответствии с ними уставами сельских поселений за сельскими поселения 
могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных часты-с 
настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений.

Согласно п. 8 ст. 3 Устава сельского поселения Байгузинский сельсоЕ 
муниципального района Ишимбайский район РБ к вопросам местного значен 
сельского поселения относятся, в том числе участие в профилактике терроризме 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий террориз 
и экстремизма в границах сельского поселения.

На основании ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 < 
противодействии терроризму», ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-е 
«О противодействии экстремистской деятельности», противодействие террориз-;

деятельность органов государственной власти и органов местно 
самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершенг 
террористических актов (профилактика терроризма). Органы местно 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном поряд 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательнь 
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистсю 
деятельности.

По результатам проведенной проверки установлено, что постановление 
главы администрации сельского поселения Багузинский сельсовет от 07.04.20
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экстремизма в сельском поселении Багузинский сельсовет муниципальш 
района Ишимбайский район РБ на 201 7-2019 годы.

Между тем, в нарушение вышеуказанных указанных требований заке 
проводимая администрацией сельского поселения работа в данном направлен
ие всегда является эффективной, в отдельных случаях носит декларагивш 
формальный характер.

В программе «Профилактика терроризма и экстремизма в сельск 
поселении Багузинский сельсовет муниципального района Ишимбайсь 
район РБ на 2017-2019 годы» сроки реализации программных мероприятий 
конкретизированы.

В частности, пунктами 2 - 5 . 5  предусмотрено, в том числе организации 
проведение антитеррористической защищенности жизненно-важн 
потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массов: 
пребыванием граждан (срок исполнения в течение 2017 -  2019 годов), ;т 
фактически предполагает выполнение указанных мероприятий в период време 
с 07.04.2017 по 31.12.2019, что приводит к необоснованному затягиван 
выполнения пунктов программы, отражается на результатах проводим 
мероприятий, не отвечает целям и задачам программы, а также затрудн: 
осуществление контроля за ходом выполнения программы.

Кроме того, администрацией сельского поселения Багузинский сельсо] 
заседания антитеррористической комиссии по вопросам исполнения реализац 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселен 
Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ 
2017-2019 годы» не проводятся.

Также, в программе «Профилактика терроризма и экстремизма в сельск 
поселении Багузинский сельсовет муниципального района Ишимбайск 
район РБ на 2017-2019 годы» закреплены мероприятия не относящиеся 
профилактике терроризма и экстремизма.

В частности п.п. 4.4 -  5.4 предусмотрено ежегодное проведение 
территории сельского поселения мероприятий «Шэжэрэ байрамы», празднико] 
концертов к знаменательным датам, Мероприятия по предупреждена 
выявлению и пресечению употребления и распространения наркотик 
организация работы с родителями по проблемам профилактики наркомании сре 
подростков и молодежи, проведение рейдов по территории сельского поселени 
целью выявления мест массового произрастания конопли.

Указанные нарушения закона не отвечают основным принципам и цел 
федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельное 
и терроризму, в том числе приоритета мер предупреждения террориз? 
приоритета мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельное 
и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должности 
обязанностей со стороны должностных лиц сельского поселения Байгузинск 
сельсовет, а также отсутствия должного контроля за работой подчиненных 
стороны главы администрации сельского поселения.
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ТРЕБУЮ:

1. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участк 
представителя межрайонной прокуратуры, устранить отмеченные нарушен 
закона и не допускать их впредь.

2. По выявленным нарушениям федерального законодатель^ 
рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения данного представления сообщить ггрокурс 
в установленный законом месячный срок с приложением документальн 
сведений о принятых мерах по устранению нарушений, указанных 
представлении.

4. Разъясняю, что в случае ненадлежащего исполнения требовал 
прокурора в установленный срок ст. 17.7 КоАП ЕЩ предусмотре 
административная ответственность.

Заместитель межрайонного проку 

советник юстиции Д.Ф. Басыров


