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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности и терроризму

Межрайонной прокуратурой в соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
экстремистской деятельности» проведена проверка в деятельности 
администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, в ходе которой выявлены 
нарушения.

Постановлением администрации сельского поселения Байгузинский 
сельсовет №17а от 01.04.2020 утверждена программа мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020-2023 годы (далее -  
Программа).

Вышеуказанная Программа не соответствует требованиям 
законодательства.

Установлено, что Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», Уставом сельского поселения Байгузинский 
сельсовет.

Между тем администрацией сельского поселения игнорируются положения 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента РФ 28.11.2014 № Пр-2753, а также 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665.

Так, в соответствии с пп.«г» п.6 Раздела 3 Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года органы местного 
самоуправления организуют в средствах массовой информации, информационно
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное
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сопровождение деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию экстремизму.

Положениями Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы установлено, что органам местного 
самоуправления, совместно с исполнительными органами субъекта, ежегодно 
надлежит проводить беседы с членами семей лиц, причастных к 
террористической деятельности по разъяснению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 
деятельности (пункт 1.4), а также организовывать работу по изучению лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной деятельностью, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности (пункт 1.7).

Кроме того, во вновь утвержденной Программе в пунктах 2-15 отсутствует 
исполнитель программных мероприятий.

По результатам исполнения аналогичной программы, принятой ранее, не 
проведена оценка эффективности.

Более того, Постановлением от 07.04.2017 года № 37 была утверждена 
программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 20.17- 
2019 годы.

В соответствии с ч.З ст. 179 Бюджетного кодекса РФ по каждой 
муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования.

В силу пп. «б» п. 7 ч. 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» информация органов местного 
самоуправления, размещаемая в сети «Интернет», должна содержать 
статистическую информацию об использовании выделяемых бюджетных средств.

Установлено, что ранее принятой программой профилактики терроризма и 
экстремизма предусмотрено финансирование, в то же время на официальном 
интернет-портале сельского поселения отсутствует информация как об оценке 
эффективности муниципальной программы, так и информации об использовании 
бюджетных средств.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурорского 

работника и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по



устранению допущенных нарушений закона, причин и условии, им 
способствующих, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

2. О времени и месте рассмотрения представления проинформировать 
Ишимбайскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в межрайонную 
прокуратуру в установленный законом срок с приложением соответствующих 
документов.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции Д.Ф. Басыров

Раимов Д.Л. 4-14-48


