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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» октября 2017г  № 97 

 

Об утверждении муниципальной програм-

мы «Противодействие экстремизму и про-

филактике терроризма на территории 

Краскинского городского поселения Ха-

санского Муниципального района Примор-

ского края на 2017-2019 г.г.» 

 

В целях противодействия экстремистской деятельности, осуществ-

ления профилактических, в том числе воспитательных, пропагандист-

ских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти, на основании Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности, Устава Краскинско-

го городского поселения, администрация Краскинского городского по-

селения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экс-

тремизму и профилактике терроризма на территории Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края на 2017-2019 г.г.». 

2. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый 

год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной про-

граммы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на 

территории Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края на 2017-2019 г.г.». 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на терри-

тории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края на 2017-2019 г.г.» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возмож-

ностей средств местного бюджета. 

4. Настоящее постановление обнародовать путем его вывешивания 

на информационных стендах и разместить на официальном сайте Крас-
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кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 24.10.2017 г. 

№ 97 

Муниципальная программа 

«Противодействие экстремизму и профилактике терро-

ризма на территории Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского 

края на 2017-2019 г.г.» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на 

территории Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края на 2017-2019 г.г.» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Противодействие экстремиз-

му и профилактике терроризма на территории Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края на 2017-2019 г.г.» (далее – Про-

грамма) 

Заказчик муници-

пальной програм-

мы 

Администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

Разработчик му-

ниципальной про-

граммы 

Администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

Исполнители му-

ниципальной про-

граммы 

- ОМВД России по Хасанскому району Приморского края; 

- администрация Краскинского городского поселения; 

- учреждения и организации различных форм собственно-

сти; 

- общественные организации и объединения. 

Цели и задачи 

муниципальной 

- утверждение основ гражданской идентичности как нача-

ла объединяющего всех жителей Краскинского городского 
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программы поселения; 

- воспитание культуры толерантности и межнационально-

го согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры 

граждан как основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаи-

моуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу; 

- общественное осуждение и пресечение на основе дей-

ствующего законодательства любых проявлений дискри-

минации, насилия, расизма и экстремизма на националь-

ной и конфессиональной почве; 

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, 

среднего образования муниципального образования 

«Краскинское городское поселение» образовательных 

программ, направленных на формирование у подрастаю-

щего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие.  

Этапы и сроки 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2019 годы. 

Объѐм средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

настоящей Программы, ежегодно уточняется при форми-

ровании проекта бюджета на соответствующий финансо-

вый год.  

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

муниципальной 

программы (бюд-

жетные ассигно-

вания по подпро-

граммам, ведом-

ственным целевым 

программам, ос-

новным мероприя-

тиям, включенным 

в состав муници-

пальной програм-

мы) 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год – 10,0 тыс. рублей. 

Программа финансируется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на ее реализацию средствами 

местного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период и прочими источниками финансирования. 

При необходимости объемы финансирования могут быть 

уточнены, исходя из возможностей бюджета Краскинско-

го городского поселения. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

- совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

- распространение культуры интернационализма, согла-
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сия, национальной и религиозной терпимости в среде 

учащихся в общеобразовательных учебных учреждений; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности. 

- формирование нетерпимости ко всем фактам террори-

стических и экстремистских проявлений, а также толе-

рантного сознания, позитивных установок к представите-

лям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укрепление и культивирование в молодежной среде ат-

мосферы межэтнического согласия и толерантности; 

- недопущение создания и деятельности националистиче-

ских экстремистских молодежных группировок; 

- формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории поселе-

ния идей толерантности, гражданской солидарности, ува-

жения к другим культурам, в том числе через средства 

массовой информации.  

Управление  Контроль за исполнение настоящей Программы осу-

ществляет администрация Краскинского городского посе-

ления, ОМВД России по Хасанскому району Приморского 

края, а также муниципальный комитет Краскинского го-

родского поселения, в соответствии с полномочиями, 

установленными действующим законодательством.  

 

1. Оценка исходной ситуации 

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом на территории Российской Федерации остается напряжен-

ной. Наличие на территории сельского поселения жизненно 

важных объектов, мест массового пребывания людей является фак-

тором возможного планирования террористических акций, по-

этому сохраняется реальная угроза безопасности жителей. 

Резкая активизация деятельности молодежных объединений 

экстремистской направленности ("Скинхеды", "Свидетели Иего-

вы", "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Ваххабизм", "Российское 

национальное единство", "Национал – большевистская партия", "Актив 

красной молодежи" и др.), формирование большинством из них 

в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объедине-

ний, организованная финансовая поддержка – все это создает серьез-

ную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют 

любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разно-
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гласия между политическими партиями и объединениями, иные фак-

торы нестабильности в целях достижения своих идеологических и по-

литических интересов. 

Члены экстремистских организаций активно участвовали в 

акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищ-

но-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в 

законном порядке публичных акциях, в ходе которых призыва-

ли участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и 

управления и иным противоправным действиям. Членами экстре-

мистских организаций неоднократно осуществлялись попытки про-

никновения в здания органов государственной власти и управле-

ния, что наносит не только материальный вред, но и значительно 

подрывает авторитет государственной власти. 

Общественная опасность объединений экстремистской направлен-

ности и необходимость принятия эффективных мер по противодей-

ствию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма 

очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают харак-

тер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества 

как государственного, так и личного и квалифицируются по ста-

тье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголов-

но наказуемыми действиями –  терроризмом, захватом или присвоени-

ем властных полномочий, созданием незаконных вооруженных 

формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиган-

ством и актами вандализма по мотивам идеологической, политиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также 

сферы, которые трактуются как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение ра-

совой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо непол-

ноценности граждан по признаку их отношения к религии, социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-

ности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-

шения. 

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррори-

стическую защищенность объектов социальной сферы, а также сни-
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зить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью 

людей возникновения террористической угрозы. 

Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все 

больше влияющие на молодежь. Проведение разъяснительной работы, 

мероприятий по повышению толерантности молодых людей, воспита-

ние у них активной жизненной позиции –  одна из задач Программы. 

2. Цель и задачи Программы 

Главная цель Программы –  организация антитеррористиче-

ской деятельности, противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе 

органов государственной власти, администрации муниципального об-

разования «Краскинское городское поселение», правоохранительным 

органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принци-

пов соблюдения прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объ-

единяющего всех жителей Краскинского городского поселения. 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согла-

сия. 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания и поведения. 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основан-

ных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Общественное 

осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстре-

мизма на национальной и конфессиональной почве. 

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начально-

го, среднего образования Краскинского городского поселения обра-

зовательных программ, направленных на формирование у подрас-

тающего поколения позитивных установок на этническое многообра-

зие. 

3. Основные мероприятия Программы: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, га-

рантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а 

также свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-

культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и поли-
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культурной природы российского государства и российского народа как 

гражданской нации;  

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетер-

пимости и насилия. В сфере образования и воспитания: 

- развитие воспитательной и просветительской работы с 

детьми и родителями о принципах поведения в вопросах веротер-

пимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростка-

ми; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи 

негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного униже-

ния представителей других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремист-

ских групп и организаций в школах и вузах; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятель-

ность подобных групп или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической дея-

тельности для углубления их знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различ-

ных народных традиций и культурного наследия, а также создание 

современных мультимедийных продуктов о культурном многообра-

зии России. 

В сфере средств массовой информации, издательского дела 

и индустрии массовых развлечений: 

- осуществление регулярного мониторинга печатных и элек-

тронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а также продуктов 

индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток раз-

жигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и при-

зывов к насилию; 

- не упоминать без крайней необходимости этническую при-

надлежность персонажей журналистских материалов; 

- оказание всемерной поддержки средствам массовой информации, 

адресованным детям и молодежи и ставящим своей целью воспитание в 

духе толерантности и патриотизма. 

4. Управление Программой 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, 

организационного, финансового и других видов обеспечения достиже-

ния поставленных целей по противодействию экстремизму и про-

филактике терроризма на территории Краскинского городского по-

селения. 

Координацию деятельности исполнителей осуществляет ОМВД 

России в Хасанском районе Приморского края. 
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Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подго-

товку материалов для рассмотрения на сессии депутатов муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения производит админи-

страция Краскинского городского поселения совместно с ОМВД России 

по Хасанскому району Приморского края. 

5. Контроль за исполнением Программы 

Осуществляют администрация Краскинского городского поселе-

ния, ОМВД России в Хасанском району Приморского края, заседание 

депутатов муниципального комитета Краскинского городского по-

селения в соответствии с полномочиями, установленными зако-

нодательством. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ »   НА 2017-2019 ГОДЫ" 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол-

нения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники финан-

сирования (тыс. 

руб.) 

Ответственные испол-

нители 

Мест-

ный 

бюджет 

Про-

чие 

источ-

ники 
1. Организационные и пропагандистские мероприятия 

1 Проведение мероприятий, направленных на 

развитие толерантного сознания у молодежи 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  МКОУ СОШ пгт. Кра-

скино 

2 Распространение среди педагогов и библио-

текарей информации и материалов, содей-

ствующих повышению уровня толерантного 

сознания молодежи 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  МКОУ СОШ пгт. Кра-

скино, библиотека 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол-

нения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники финан-

сирования (тыс. 

руб.) 

Ответственные испол-

нители 

3 Организация работы учреждений культуры, 

спорта и образования по утверждению в со-

знании молодых людей идеи личной и кол-

лективной обязанности уважать права челове-

ка и разнообразие в нашем обществе (как 

проявление культурных, этнических, религи-

озных, политических и иных различий между 

людьми), формированию нетерпимости к 

любым проявлениям экстремизма 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  МКОУ СОШ пгт. Кра-

скино 

4 Комплексные проверки потенциально опас-

ных объектов на предмет профилактики и 

предупреждения террористических актов и 

техногенных аварий на них 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  Администрация Крас-

кинского городского 

поселения, ОМВД 

России в Хасанском 

районе Приморского 

края 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол-

нения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники финан-

сирования (тыс. 

руб.) 

Ответственные испол-

нители 

5 Информирование населения поселения по во-

просам противодействия терроризму, преду-

преждению террористических актов, поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях через со-

трудников администрации, сотрудников 

ОМВД России в Хасанском районе При-

морского края и средства массовой инфор-

мации 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  Администрация Крас-

кинского городского 

поселения, ОМВД 

России в Хасанском 

районе Приморского 

края 

6 Проведение заседаний Антитеррористической 

комиссии при администрации МО «Краскин-

ское городское поселение» по вопросам про-

филактики террористических угроз на терри-

тории МО «Краскинское городское поселение» 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  Администрация Крас-

кинского городского 

поселения 

7 Организация взаимодействия с органами внут-

ренних дел по вопросам координации дей-

ствий в профилактике терроризма 

2017-

2019 гг. 

Без фи-

нансиро-

вания 

  Администрация Крас-

кинского городского 

поселения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол-

нения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники финан-

сирования (тыс. 

руб.) 

Ответственные испол-

нители 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

11 Проведение учений и тренировок на объектах 

культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и правоохранитель-

ных органов при угрозе совершения террори-

стического акта 

2017 

2018 

2019 

Без фи-

нансиро-

вания 

  Администрация Крас-

кинского городского 

поселения, ОМВД 

России в Хасанском 

районе Приморского 

края 

12 Изготовление печатных памяток по тематике 

противодействия экстремизму и терроризму 

2017 

2018 

2019 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 Администрация Крас-

кинского городского 

поселения, ОМВД 

России в Хасанском 

районе Приморского 

края 
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Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности фе-

деральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропа-

гандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности (Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности". 

2. Комплексная муниципальная программа "Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края» на 2017-2019 годы" подлежит корректировке и 

внесению дополнений при принятии районной программы с опреде-

лением порядка и источников финансирования практических меропри-

ятий по противодействию экстремизму и терроризму. 

Основные понятия 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм):  

• насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности  

Российской Федерации;  

• публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-

тельность;  

• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни;  

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-

ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или  

отношения к религии;  

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-

данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-

сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

• воспрепятствование законной деятельности государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, об-

щественных и религиозных объединений или иных организаций, соеди-

ненное с насилием либо угрозой его применения;  

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;  
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• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-

ки или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени смешения;  

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а рав-

но их изготовление или хранение в целях массового распространения;  

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-

дарственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением;  

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-

тельство к их осуществлению;  

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-

ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-

ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, те-

лефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.  

2. Экстремистская организация – общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основа-

ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", судом при-

нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.  

3. Экстремистские материалы – предназначенные для обнародова-

ния документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 

или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельно-

сти, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновы-

вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосход-

ство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной группы.  

4. Основные направления противодействия экстремистской дея-

тельности.  

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

- принятие профилактических мер, направленных на предупрежде-

ние экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последу-

ющее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности;  

 – выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельно-
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сти общественных и религиозных объединений, иных организаций, фи-

зических лиц.  

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.  

Федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятель-

ности в пределах своей компетенции.  

6. Профилактика экстремистской деятельности.  

В целях противодействия экстремистской деятельности федераль-

ные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, ме-

ры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.  

7. Экстремизм (от лат. extremus — крайний) — приверженность 

крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). Среди таких 

мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, 

методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экс-

тремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, перего-

воры, соглашения.  

7. Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – терпимость к чужому 

образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мне-

ниям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических 

принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, соци-

альной свободы и прав человека.  

8. Ксенофобия (греч. xenos – чужой + phobos – страх) – особенность 

менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к 

социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в ка-

честве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» октября 2017г  № 98 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

заключения инвестиционных договоров» и 

Положения «О порядке проведения инвести-

ционных конкурсов» 

  

В соответствии Федеральным законом от 25.02.1999г., Устава 

Краскинского городского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке заключения инвестиционных 

договоров» (приложение № 1) и Положение «О Порядке проведения 

инвестиционных конкурсов» (приложение № 2). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Приложение № 1 

  к постановлению администрации   

Краскинского городского поселе-

ния от 27.10.2017 года № 98 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ДОГОВОРОВ 

1. Настоящее Положение о порядке заключения инвестиционных 

договоров регулирует порядок заключения инвестиционных договоров 

между администрацией Краскинского городского поселения и инвесто-

ром. 

2. Инвестиционные договоры заключаются по результатам прове-

дения инвестиционного конкурса на право заключения инвестиционно-

го договора, проводимого земельным отделом Администрации Крас-

кинского городского поселения. 

3. Предмет инвестиционного договора устанавливается админи-

страцией Краскинского городского поселения при определении объекта 

инвестирования, выставляемого на инвестиционный конкурс. 

4. Целью заключения инвестиционных договоров является созда-

ние новых объектов капитальных вложений, привлечение дополнитель-

ных средств в целях решения вопросов местного значения. 

5. Подготовку проекта инвестиционного договора осуществляет 

земельный отдел. В проекте инвестиционного договора земельный от-

дел обязательно предусматривает условия о соблюдении сроков ввода в 

эксплуатацию нового объекта капитальных вложений, достижении по-

лезного эффекта, условия вложения инвестиций, а также порядок ис-

пользования и владения новыми объектами капитальных вложений в 

соответствии с требованиями, установленными конкурсной документа-

цией. 

6. Инвестиционный договор подписывает уполномоченное лицо 

администрации Краскинского городского поселения. 
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Приложение № 2 

  к постановлению администрации   

Краскинского городского поселе-

ния  от 24.10.2017 года № 98 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОНКУРСОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действу-

ющим законодательством об инвестиционной деятельности. 

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения инвести-

ционных конкурсов, права и обязанности организатора инвестиционных 

конкурсов, заявителей и участников инвестиционных конкурсов, основ-

ные требования к конкурсной документации. 

1.3. Условия инвестиционного конкурса определяются функцио-

нальным назначением объекта инвестирования, градостроительным ре-

гламентом территории и иными обстоятельствами, имеющими суще-

ственное значение для реализации инвестиционного проекта. 

1.4. Проведение инвестиционного конкурса обеспечивает земель-

ный отдел Администрации Краскинского городского поселения (далее – 

земельный отдел). 

Земельный отдел формирует конкурсную комиссию в количестве 

не менее пяти человек. Конкурсная комиссия правомочна принимать 

решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не ме-

нее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый 

член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной ко-

миссии принимаются большинством голосов от числа членов конкурс-

ной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства 

числа голосов голос председателя считается решающим. Решения кон-

курсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурс-

ной комиссии. 

1.5. При подготовке к проведению инвестиционного конкурса зе-

мельный отдел осуществляет следующие функции: 

1.5.1. Определяет объект инвестирования для проведения инвести-

ционного конкурса; 

1.5.2. Организует деятельность конкурсной комиссии: 

1.5.3. Публикует в средствах массовой информации информацион-

ное сообщение о проведении инвестиционного конкурса не позднее чем 

за 20 (двадцать) дней до объявленной даты его проведения; 
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1.5.4. Определяет место, дату начала и дату окончания приема кон-

курсных заявок, место и время определения победителей инвестицион-

ного конкурса; 

1.5.5. Организует подготовку и публикацию информационного со-

общения об итогах инвестиционного конкурса не позднее 5 (пяти) дней 

с момента подписания конкурсной комиссией соответствующего прото-

кола; 

1.5.6. Уведомляет победителей инвестиционного конкурса об ито-

гах рассмотрения конкурсных заявок. 

1.6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1.6.1. Принимает заявки на участие в инвестиционном конкурсе; 

1.6.2. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в 

инвестиционном конкурсе, а также рассмотрение таких заявок; 

1.6.3. Проверяет документы и материалы, представленные заявите-

лями в соответствии с требованиями, установленными конкурсной до-

кументацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих докумен-

тах и материалах; 

1.6.4. Устанавливает соответствие заявителей и представленных 

ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным кон-

курсной документацией, и соответствие конкурсных предложений кри-

териям инвестиционного конкурса и указанным требованиям; 

1.6.5. Принимает решения о допуске заявителя к участию в инве-

стиционном конкурсе и о признании заявителя участником инвестици-

онного конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в инве-

стиционном конкурсе и направляет заявителю соответствующее уве-

домление; 

1.6.6. Определяет участников конкурса; 

1.6.7. Определяет победителя конкурса; 

1.6.8. Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, протокол о результатах проведения конкурса; 

1.6.9. Уведомляет участников конкурса о результатах проведения 

конкурса. 

1.7. Сведения о предмете инвестиционного конкурса, об объекте 

инвестиционной деятельности, состав конкурсной документации, све-

дения об организаторе инвестиционного конкурса и составе конкурсной 

комиссии, требования к участникам инвестиционного конкурса, место, 

время и срок приема конкурсных заявок, дата, место и время подведе-

ния итогов конкурса, критерии отбора инвестиционных проектов пуб-

ликуются в информационном сообщении о проведении инвестиционно-

го конкурса. 
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2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНКУРСЕ 

2.1. К участию в инвестиционном конкурсе допускаются юридиче-

ские и физические лица, не являющиеся банкротами, не находящиеся в 

стадии ликвидации или реорганизации, оформившие в установленном 

порядке заявку на участие в инвестиционном конкурсе, отвечающую 

требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документа-

цией, и представившие в установленные сроки документы, указанные в 

конкурсной документации. 

2.2. Заявителю может быть отказано в участии в инвестиционном 

конкурсе в случае, если: 

лицо, претендующее на участие в инвестиционном конкурсе, не 

представило всех необходимых документов в установленный срок; 

лицо, претендующее на участие в инвестиционном конкурсе, пред-

ставило документы, по форме либо по содержанию не соответствующие 

требованиям, установленным конкурсной документацией; 

лицо, претендующее на участие в инвестиционном конкурсе, пред-

ставило заведомо ложную информацию в конкурсной документации. 

2.3. Подача заявки на участие в инвестиционном конкурсе означает 

согласие заявителя с условиями инвестиционного конкурса и принятие 

им обязательств соблюдать эти условия. В случае нарушения обяза-

тельств заявитель не допускается к инвестиционному конкурсу, а его 

заявка отклоняется. Форма заявки устанавливается уполномоченным 

органом. 

2.4. Для участия в инвестиционном конкурсе заявитель обязан 

представить: 

заявку на участие по установленной форме; 

заверенные копии устава, учредительного договора и свидетельства 

о регистрации – для юридических лиц; копию паспорта – для физиче-

ских лиц; 

иные документы, указанные в конкурсной документации. 

2.5. Перечень документов, правила их оформления, количество эк-

земпляров, а также иные требования, предъявляемые к подаваемой за-

явителем документации, определяются конкурсной документацией. В 

случае если документы представляются в копиях, то такие копии долж-

ны быть нотариально заверены. 

2.6. Заявка на участие в инвестиционном конкурсе и конкурсная 

документация направляется в конвертах по указанному в информацион-

ном сообщении адресу. Указанные конверты регистрируются земель-

ным отделом. Датой подачи документов на инвестиционный конкурс 

является дата регистрации конверта. В случае, если документы были 

сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов по-

следнего дня установленного срока, срок не считается пропущенным. 
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2.7. По истечении установленного срока прием заявок прекращает-

ся. Внесение изменений в поданные на инвестиционный конкурс пред-

ложения после их регистрации не допускается. 

2.8. Заявитель имеет право отозвать свое предложение до последне-

го дня приема заявок (включительно), сообщив об этом письменно кон-

курсной комиссии. Датой отзыва является дата регистрации письменно-

го обращения участника. 

2.9. Заявки на участие в инвестиционном конкурсе, поступившие 

по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются 

и возвращаются заявителям без вскрытия конверта. 

2.10. В случае, если по истечении срока представления заявок на 

участие в конкурсе заявки отсутствуют либо подана только одна заявка, 

конкурсная комиссия вправе принять решение о продлении сроков при-

ема заявок на участие в инвестиционном конкурсе либо признать участ-

ником инвестиционного конкурса одного заявителя. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА 

И ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Инвестиционные конкурсы являются открытыми по составу 

участников и закрытыми по форме подачи заявок на участие в инвести-

ционном конкурсе. 

3.2. Инвестиционный конкурс проводится, исходя из количества 

полностью сформированных заявок на участие в инвестиционном кон-

курсе, в два этапа. 

3.3. Первый этап инвестиционного конкурса проводится в день, во 

время и в месте, которые установлены в информационном сообщении о 

проведении инвестиционного конкурса. 

3.4. Содержание первого этапа инвестиционного конкурса: 

вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией, пред-

ставленных заявителем (заявителями); 

проверка конкурсной документации на предмет наличия докумен-

тов, указанных в информационном сообщении о проведении инвести-

ционного конкурса; 

определение участников инвестиционного конкурса; 

оформление уведомлений заявителям, не допущенным к участию в 

инвестиционном конкурсе (уведомление направляется заявителю в те-

чение пяти дней с момента принятия соответствующего решения кон-

курсной комиссией и подписания протокола); 

определение даты, места и времени проведения второго этапа инве-

стиционного конкурса (второй этап инвестиционного конкурса прово-

дится не позднее десяти дней с момента вскрытия конвертов с заявками 

и конкурсной документацией). 
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3.5. Вскрытие конвертов производится на открытом заседании кон-

курсной комиссии и оформляется протоколом вскрытия конвертов. За-

явители и их полномочные представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов. 

3.6. Содержание второго этапа инвестиционного конкурса: 

определение победителя инвестиционного конкурса. 

3.7. Победителем признается участник инвестиционного конкурса, 

предложения которого содержат лучшие условия по критериям, опреде-

ленным конкурсной документацией, и полностью отвечают условиям 

инвестиционного конкурса. 

3.8. Решение конкурсной комиссии о победителе принимается в 

день проведения второго этапа инвестиционного конкурса. Указанное 

решение оформляется протоколом, подписывается членами конкурсной 

комиссии и утверждается уполномоченным должностным лицом адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

3.9. В протоколе указываются: 

список членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседа-

нии; 

наименование, адрес и основные характеристики объекта инвести-

рования; 

наименования и адреса участников инвестиционного конкурса; 

предложения участников конкурса – инвестиционные проекты; 

результаты голосования по рассмотрению инвестиционных проек-

тов; 

иные обстоятельства, требующие отражения в протоколе; 

победитель инвестиционного конкурса, с занесением в протокол 

его юридического адреса и иных реквизитов. 

3.10. Участники инвестиционного конкурса уведомляются кон-

курсной комиссией о результатах проведения инвестиционного конкур-

са. 

3.11. Земельный отдел направляет победителю инвестиционного 

конкурса уведомление о необходимости в десятидневный срок прибыть 

для подписания инвестиционного договора. 
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