
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2016 года                                                                                                     № 233
г. Никольск

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности
в Никольском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную  постановлением
администрации Никольского муниципального
района от 08.12.2015 года № 893 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повы-
шения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целе-
вого обеспечения процессов управления, руководствуясь статьей 33 Устава  Никольского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.12.2015 года № 893
следующие изменения:

мероприятие 1.3 раздела 3 подпрограммы 1 дополнить пунктами 1.3.6 – 1.3.10 следующего
содержания:

«1.3.6.  Проведение мероприятий, в том числе с органами внутренних дел и органами без-
опасности, по проверке мест пребывания (проживания) иностранных граждан, мест осуществле-
ния ими трудовой деятельности.

1.3.7.  Осуществление  контроля  за  приглашающими  сторонами,  ходатайствующими  об
оформлении приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам из мигра-
ционно-опасных стран.

1.3.8. Осуществление проверок при работе с личными документами, медицинскими справ-
ками, миграционными картами на предмет выявления признаков подделки.

1.3.9. Проведение рабочих встреч с руководителями, неформальными лидерами националь-
ных диаспор на предмет недопущения правонарушений со стороны иностранных граждан, кон-
фликтных ситуаций с местным населением. 

1.3.10. Проведение среди иностранных граждан и граждан Российской Федерации разъяс-
нительной работы по Государственным программам «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»
и «Соотечественники», о требованиях к участнику Программы,  преференциях, льготах  и выпла-
тах.».

в приложении 3 к подпрограмме 1 строку «Основное мероприятие 1.3 Предупреждение экс-
тремизма и терроризма» изложить в новой редакции:



Основное  меро-
приятие 1.3
Предупреждение
экстремизма  и
терроризма

1.3.1.
Проведение разъяснитель-
ной работы в образова-
тельных учреждениях рай-
она с целью противодей-
ствия распространению 
идеологии националисти-
ческого политического и 
религиозного экстремизма.

Управление образо-
вания, ОМВД Рос-
сии по Никольскому 
району (по согласо-
ванию), Никольский 
филиал БОУ СПО 
Вологодской обла-
сти «Тотемский по-
литехнический кол-
ледж» (по согласова-
нию)

 Количество
зарегистриро-
ванных  пре-
ступлений  по
отношению  к
2014 году

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.2.
Осуществление контроля за
обучением, подготовкой ру-
ководителей и  персонала к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных со-
вершением террористиче-
ских актов:
- в организациях и 
учреждениях с массовым 
пребыванием людей;
-  на критически важных и 
потенциально опасных 
объектах

Районная межведом-
ственная антитерро-
ристическая комис-
сия, 
ОМВД России по 
Никольскому району
(по согласованию)

   Количество
зарегистриро-
ванных  пре-
ступлений  по
отношению  к
2014 году

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.3.Проведение проверок 
состояния  антитеррористи-
ческой защищенности рас-
положенных на территории
области критически важ-
ных и потенциально опас-
ных объектов, образова-
тельных  учреждений, 
объектов культуры и спор-
та, ЖКХ, энергетики, 
транспорта

Районная межведом-
ственная антитерро-
ристическая комис-
сия, 
ОМВД России по 
Никольскому району
(по согласованию)

 Количество
зарегистриро-
ванных  пре-
ступлений  по
отношению  к
2014 году

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.4.В целях повышения 
антитеррористической за-
щищенности объектов 
массового пребывания де-
тей оборудовать учебные 
заведения, в том числе до-
школьные учреждения, 
средствами охранно-пожар-
ной сигнализации, система-
ми экстренного вызова по-
лиции, системами видеона-
блюдения.

Управление образо-
вания

  Количество
зарегистриро-
ванных  пре-
ступлений  по
отношению  к
2014 году

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.5.Проведение совмест-
но со СМИ агитационных 
мероприятий, направлен-
ных на добровольную сда-
чу незаконно хранящегося 
оружия, в целях снижения 
количества незаконно хра-
нящегося оружия, умень-
шения количества преступ-
лений, совершенных с при-
менением оружия. Выделе-
ние средств для организа-
ции мероприятий по сдаче 
незаконно хранящегося 
оружия на возмездной 
основе.

Администрация Ни-
кольского муници-
пального района

Доля тяжких и
особо  тяжких
преступлений
от  общего  ко-
личества  за-
регистриро-
ванных  пре-
ступлений

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>



1.3.6. Проведение меропри-
ятий, в том числе с органа-
ми внутренних дел и орга-
нами безопасности, по про-
верке мест пребывания 
(проживания) иностранных
граждан, мест осуществле-
ния ими трудовой деятель-
ности.

ТП УФМС России по
ВО в Никольском 
районе

Количество
проверок

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.7. Осуществление 
контроля за приглашающи-
ми сторонами, ходатайству-
ющими об оформлении 
приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию 
иностранным гражданам из
миграционно-опасных 
стран.

ТП УФМС России по
ВО в Никольском 
районе

Количество
выданных
приглашений

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.8. Осуществление про-
верок при работе с личны-
ми документами, меди-
цинскими справками, ми-
грационными картами на 
предмет выявления призна-
ков подделки.

ТП УФМС России по
ВО в Никольском 
районе Количество

выявленных
документов  с
признаками
подделки

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.9. Проведение рабочих 
встреч с руководителями, 
неформальными лидерами 
национальных диаспор на 
предмет недопущения пра-
вонарушений со стороны 
иностранных граждан, кон-
фликтных ситуаций с мест-
ным населением. 

ТП УФМС России по
ВО в Никольском 
районе

Количество
проведенных
встреч

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

1.3.10. Проведение среди 
иностранных граждан и 
граждан Российской Феде-
рации разъяснительной ра-
боты по Государственным 
программам «Оказание со-
действия добровольному 
переселению в Воло-
годскую область соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, на 2015–2020 
годы» и «Соотечественни-
ки», о требованиях к участ-
нику Программы,  префе-
ренциях, льготах  и выпла-
тах

ТП УФМС России по
ВО в Никольском 
районе

Количество
принятых  на
личном  прие-
ме лиц

всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета 
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  областного  бюд
жета  за  счет  собственных  средств  областного
бюджета <*>
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Аван-
гард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района.

                                                            Глава района                                                                                                 В.В.
Панов


