
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по вопросу участия органов местного самоуправления в мероприятиях 

по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений на территории города Москвы

Статьей 79 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлены особенности организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации - городах федерального значения.

Перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, определяется законами таких 

субъектов Российской Федерации исходя из необходимости сохранения 

единства городского хозяйства.

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения только в том случае, если 

соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения 

законами городов федерального значения. Если соответствующие вопросы 

местного значения законом города федерального значения не закреплены, то 

полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 

федеральными законами, реализуются органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации.

Вопросы местного значения внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве установлены Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Законом города Москвы от 12 июля 2017 года № 27 «О внесении 

изменений в статьи 8 и 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

конкретизированы вопросы местного значения муниципальных округов,



городских округов и поселений по участию в профилактике терроризма, а 

также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Необходимо отметить, что данные изменения разработаны на основе и 

полностью соответствуют сложившейся в городе Москве практике участия 

органов местного самоуправления в мероприятиях в рассматриваемой сфере.

Таким образом, за органами местного самоуправления городских 

округов и поселений в городе Москве закреплена организация и проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий 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.

К таким мероприятиям может относиться изготовление листовок, 

размещение информационных материалов на стендах органов местного 

самоуправления, проведение культурно-массовых мероприятий, тематические 

занятия для школьников и т.п.

Органы местного самоуправления всех внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве обязаны обеспечивать выполнение требований к 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления, к числу 

которых относятся здания, в которых размещаются их аппараты, 

муниципальные учреждения и предприятия, территории, находящиеся на их 

балансе.

Также органы местного самоуправления могут участвовать в 

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

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

города Москвы.

При этом необходимо учитывать необходимость сохранения единой 

городской политики в сфере профилактики терроризма, а также особенности
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организации, объем полномочий, материальные и кадровые ресурсы органов 

местного самоуправления в городе Москве.

Органами, осуществляющими на территории административных округов 

координацию деятельности структурных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений являются 

антитеррористические комиссии административных округов города Москвы.

Решением Антитеррористической комиссии города Москвы от 27 апреля 

2017 года префектам административных округов города Москвы поручено 

установить рабочее взаимодействие и обеспечить участие органов местного 

самоуправления в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, проводимых 

антитеррористическими комиссиями административных округов города 

Москвы.

В этой связи в органах местного самоуправления целесообразно 

определить лиц, ответственных за взаимодействие с территориальными 

антитеррористическими комиссиями, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной 

власти города Москвы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и 

обеспечить проведение данной работы в пределах своих полномочий.

Аппарат АТК города Москвы


