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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 21.09.2017 г.                                                                                          № 54 

 

Об утверждении муниципальной  программы   «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма, в том числе среди 

несовершеннолетних на территории   сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017-2019 

годы» 

 
            В соответствии Федеральными Законами от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002  № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской 

Федерации от 15.06.2006 года  № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Устава 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, администрация сельского поселения Бахилово  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить муниципальную  программу «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма, в том числе среди несовершеннолетних на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области на 2017-2019 годы» (Приложение № 1). 
        2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Бахилово в сети Интернет    htt://бахилово.ставропольский-район.рф/. 

        3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский                                       Ю.П. Баракин 
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                                                Приложение 1 

к постановлению Администрации  

  сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский  

Самарской области  

от 21.09.2017 г. № 54 

 

Муниципальная  программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма, в том числе среди несовершеннолетних на территории   сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской  области 

на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма, в том числе среди 

несовершеннолетних  на территории  сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области на период 2017- 2019 годы» (далее - программа). 

Основание разработки 

программы 

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указ 

Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму», Устав сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

Разработчик программы  Администрация сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

Основные цели программы Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории   сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области от террористических и экстремистских актов  

Основные задачи программы - Уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий.  

- Формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

- Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.  

- Информирование населения   сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

- Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера.  

Сроки реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Структура программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

программы, а также целевые индикаторы и показатели. 

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе 

ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с 

разбивкой по годам, источникам и направлениям 

финансирования. 

Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. 

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая 

организацию управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и 

экологических последствий от реализации программы. 

Исполнители программы Администрация   сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

Бахиловский филиал ГБОУ СОШ с. Александровка (по 

согласованию) 

Бахиловская сельская библиотека – филиал МБУК 

«Ставропольская МБ» (по согласованию) 

Бахиловский клуб МБУК «Межпоселенческий Дом Культуры» 

муниципального района  Ставропольский (по согласованию) 

Источники финансирования 

программы 

Бюджет   сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области 

Объем финансирования программы на 2017 – 2019  годы: 

2017 год – 2000 руб.  

2018 год – 2000 руб.  

2019 год – 2000 руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации 

на территории сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области 

- Распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных  учебных учреждений.  

- Гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности.  

- Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к  

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ.  

- Укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности.  

- Недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок.  

- Формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории  сельского 

поселения Бахилово идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через 

муниципальные средства массовой информации 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы  

Администрации   сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет 

контроль за реализацией программы. Вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с 

 учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

        Программа мероприятий по противодействию  экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и на территории   сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области является важнейшим направлением 

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-

политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности 

граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом.   

Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи поселения   к новым для 

них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к 

быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую 

ситуацию нашего  поселения.  

        Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально- 

экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 

общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

        Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу 

общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают 

негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 

напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

        В сельском поселении Бахилово накоплен положительный опыт по сохранению межнационального 

мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 

повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. 

       Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 

условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из 

важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.  

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

 

       Основными целями программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита 

жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области  от террористических и экстремистских актов, а также 

предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих 

опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности 

профилактики правонарушений. 

 

      Основными задачами программы являются: 

 

а) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий. 

б)  формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

в) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения. 

г) информирование населения  сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области  по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

д) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
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е) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 

        Срок реализации программы рассчитан на три года с 2017 по 2019 годы. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы, 

выделение этапов не предусмотрено. 

       

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1. 
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значениями целевых индикаторов. 

 

3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам и направлениям финансирования 

 

        Система программных мероприятий муниципальной  программы «По профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории   сельского поселения Бахилово муниципального  района Самарской  

области на период 2017- 2019 годы» приведены в приложении № 1. 

        

       Основные направления финансирования: 

Профилактические мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики - 

усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создание условий 

для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения 

населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения за 

счет создания комплекса технических средств контроля за ситуацией на улицах и в других 

общественных местах поселения. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование показателя 

Базовый 

показател

ь по 2012 

году (кол-

во) 

в том числе по годам реализации 

программы 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Совершение (попытка 

совершения) террористических 

актов на территории   

сельского поселения Бахилово 

муниципального района 

Ставропольский Самарской 

области 

0 0 0 0 0 

2. Совершение актов 

экстремистской 

направленности против 

соблюдения прав и свобод 

человека на территории    

сельского поселения Бахилово  

0 0 0 0 0 

4. Нормативное обеспечение программы 

 

        Правовую основу для реализации программы определили: 

а) Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

б)  Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму».  

в)  Устав сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области». 

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для обеспечения достижения 

целей реализации программы не предусматриваются. 

 

5. Механизм реализации программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом её реализации. 

Исполнители Программы: 

- обеспечивают своевременную реализацию программных мероприятий, несут ответственность за их 

качественное исполнение; 

- привлекают к реализации мероприятий Программы соисполнителей в установленном порядке; 

- ежегодно вносит уточнения в Программу 

       

6. Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

     Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 

будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения   сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области. 

      Реализация программы позволит: 

а) создать условия для эффективной совместной работы подразделений   сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, правоохранительных органов, учреждений 

социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику 

экстремизма, терроризма и правонарушений. 

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений. 

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности. 

д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать 

условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и 

сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах 

поселения. 

       Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в 

общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности. 

       Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и косвенных 

экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений в общественных местах. 

       Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки, 

изложенной в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

 

 

Приложение №1  

к муниципальной  программе «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма 

на территории   сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 

Самарской области  

на 2017-2019 годы» 

 

Система программных мероприятий  муниципальной программы «Противодействие  экстремизму и 

профилактика терроризма, в том числе среди несовершеннолетних на территории   сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Источник

и 

финансир

ования 

Объём финансирования,  руб. 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Информировать 

жителей  сельского 

поселения Бахилово о 

порядке действий при 

угрозе возникновения 

террористических 

актов, посредством 

размещения 

информации в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации  

 

Администраци

я   сельского 

поселения 

Бахилово 

Средства 

местного 

бюджета 

6000 2000 2000 2000 

2 

Обеспечить подготовку 

и размещение в местах 

массового пребывания 

граждан 

информационных 

материалов о действиях 

в случае возникновения 

угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на стендах  

 

Администраци

я   сельского 

поселения 

Бахилово 

Без 

финансир

ования 

    

3 Проводить комплекс 

мероприятий по 

выявлению и 

пресечению 

изготовления и 

распространения 

литературы, аудио- и 

видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих 

разжигание 

национальной, расовой 

и религиозной вражды 

 

Администраци

я   сельского 

поселения 

Бахилово 

Без 

финансир

ования 

    

4 Организация в учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, направленной 

на недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций. 

Распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, 

взаимного уважения 

Администраци

я  сельского 

поселения 

Бахилово 

Бахиловский 

филиал ГБОУ 

СОШ с. 

Александровк

а 

Без 

финансир

ования 

    

5 Организовать 

размещение на 

информационных 

стендах информации 

для требований 

действующего 

миграционного 

законодательства, а 

также контактных 

телефонов о том, куда 

следует обращаться в 

случаях совершения в 

отношении них 

противоправных 

действий 

 

Администраци

я   сельского 

поселения 

Бахилово 

Без 

финансир

ования 

    

6 

Организовать и 

провести тематические 

мероприятия: 

фестивали, конкурсы, 

викторины, с целью 

формирования у 

граждан уважительного 

отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей  

 

Бахиловская 

сельская 

библиотека – 

филиал МБУК 

«Ставропольск

ая МБ»  

Бахиловский 

клуб МБУК 

«Межпоселенч

еский Дом 

Культуры» 

муниципально

го района  

Ставропольск

ий 

 

Без 

финансир

ования 
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7 

Проводить 

тематические беседы в 

коллективах учащихся 

государственных 

образовательных 

учреждений школьных 

и дошкольных , 

расположенных на 

территории  сельского 

поселения Бахилово , 

по действиям 

населения при 

возникновении 

террористических 

угроз и ЧС  

 

Администраци

я сельского 

поселения 

Бахилово 

 

 Бахиловский 

филиал ГБОУ 

СОШ 

 с. 

Александровк

а 

Без 

финансир

ования 

    

8 

  Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов 

профилактического 

характера  

Администраци

я сельского 

поселения 

Бахилово 

 

Бахиловский 

клуб МБУК 

«Межпоселенч

еский Дом 

Культуры» 

муниципально

го района  

Ставропольск

ий 

Бахиловская 

сельская 

библиотека – 

филиал МБУК 

«Ставропольск

ая МБ»  

 

Без 

финансир

ования 

    

9 

Через средства 

массовой информации 

информировать 

граждан о наличии в  

Администрации   

сельского поселения 

Бахилово телефонных 

линий для сообщения 

фактов  террори-

стической 

экстремистской и 

деятельности  

 

Администраци

я   сельского 

поселения 

Бахилово 

Без 

финансир

ования 

    

 ИТОГО  Средства 

местного 

бюджета 

6000 2000 2000 2000 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

«Противодействие экстремизму  

и профилактика терроризма  

на территории   сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 

 Самарской области  на 2017-2019 годы» 

 

Методика оценки эффективности муниципальной  программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма, в том числе среди несовершеннолетних на территории    сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

 Самарской области  на 2017-2019 годы » 

 

       Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования 

средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану: 

 

фактическое использование 

средств 
х100 

процентов 

  утвержденный план 

 

       При значении показателя эффективности:            

100 процентов – реализация программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация программы считается неэффективной; 

более 100 процентов – реализация программы считается наиболее эффективной. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

       Социально-экономический эффект от реализации программы выражается: 

1. Совершенствование  форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации на территории    сельского поселения Бахилово. 

2. Распространение  культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся общеобразовательных учреждений. 

3.Гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности. 

4. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а 

также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ. 

5. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности. 

6.  Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок. 

7.  Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на 

территории   сельского поселения Бахилово идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к 

другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. 

                                                                             
Российская Федерация 

Самарская область 

                                                         АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 29.09.2017 г.                                                                                                                № 55 
  
Об утверждении Положения о Попечительском Совете по вопросам похоронного 

дела при администрации сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью в сфере похоронного дела в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области        

                                                  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Попечительском Совете по вопросам похоронного дела 

при администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Попечительского совета по вопросам похоронного дела при администрации 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

(приложение № 2). 

         3. Настоящее постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете  «Вестник 

Бахилово»  и на официальном  сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет    

htt://бахилово.ставропольский-район.рф/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области                                                                                          Ю.П. Баракин 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

от 29.09.2017 г. № 55 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский Совет по вопросам похоронного дела при администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - Совет) создан 

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996                             № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» и является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

обеспечивающим осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела 

на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения (предложения) 

носят рекомендательный характер. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета 

 

Совет выполняет следующие функции: 

2.1. Проводит комплексный анализ состояния похоронного дела в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области. 

2.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, другими организациями, оказывающими ритуальные услуги, требований, 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в сфере похоронного 

дела, в том числе: 

- за соблюдением гарантий погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом 

при жизни; 

- за соблюдением гарантий при осуществлении погребения, в том числе оказания 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе либо выплаты социального 

пособия на погребение; 

- за соблюдением санитарных и экологических требований при похоронном обслуживании; 

- за соблюдением требований к качеству услуг по погребению, ритуальных принадлежностей, 

культуре обслуживания. 

2.3. Координирует и обеспечивает взаимодействие специализированной службы по вопросам 

похоронного дела с другими хозяйствующими субъектами в сфере похоронного дела в сельском 

поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области. 

2.4. Вносит предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

похоронного дела. 

2.5. Рассматривает предложения населения, общественных объединений и других 

заинтересованных лиц (в том числе предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 

предпринимателей) по улучшению похоронного обслуживания в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области. 

2.6. Организует подготовку материалов по проблемам похоронного дела для освещения в 

средствах массовой информации. 

2.7. Выполняет иные функции, связанные с организацией, ведением, развитием и 

совершенствованием похоронного дела в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области. 

 

3. Полномочия Совета 

 

В рамках выполнения своих функций Совет вправе: 
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3.1. Вносить в установленном порядке в органы местного самоуправления предложения и 

рекомендации при разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам похоронного дела. 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, контрольных и надзорных органов, общественных и религиозных 

организаций (объединений) и иных заинтересованных организаций, граждан. 

3.3. Привлекать для дачи разъяснений, консультаций при подготовке заключений по отдельным 

вопросам похоронного дела специалистов органов (структурных подразделений) администрации 

муниципального района Ставропольский, администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, экспертов, представителей организаций 

(по согласованию). 

3.4. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях информирования населения в 

сфере похоронного дела. 

3.5. Принимать решения рекомендательного характера, а также вносить в органы местного 

самоуправления предложения по совершенствованию деятельности в сфере похоронного дела. 

 

 

4. Порядок и состав формирования Совета 

 

4.1. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, религиозных конфессий, организаций разных форм собственности и общественных 

объединений, граждане. 

4.2. Количественный и персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области. 

4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

4.4. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета и ведет его заседания; 

- представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями (объединениями) и гражданами; 

- определяет повестку дня заседания Совета; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 

- привлекает к работе Совета необходимых специалистов; 

- приглашает на заседание Совета представителей заинтересованных лиц; 

- подписывает документы по вопросам деятельности Совета; 

- вносит предложения главе сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области по изменению состава Совета; 

- осуществляет другие полномочия, вытекающие из статуса председателя Совета. 

4.5. Члены Совета: 

- вносят предложения в повестку дня и план работы Совета; 

- вносят предложения о созыве внеочередного заседания Совета с мотивированным обоснованием 

такой необходимости; 

- участвуют в работе Совета с правом решающего голоса по всем рассматриваемым Советом 

вопросам. 

Члены совета имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, повестке дня, 

порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса. 

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе другим членам Совета. 

4.6. Секретарь Совета избирается членами Совета из своего состава. 

Секретарь Совета: 

- обеспечивает подготовку заседаний, в том числе организует оповещение членов Совета об 

очередном заседании Совета и рассылку материалов предстоящего заседания за 10 дней до даты его 

проведения; 

- ведет протоколы Совета, оформляет и рассылает протоколы и решения; 

- уведомляет заинтересованных лиц о решениях, принятых Советом. 

 

5. Порядок работы Совета и принятия им решения 

 

5.1. Порядок работы Совета утверждается решением его членов. 

5.2. Заседание Совета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от общего 

числа членов Совета. 

5.3. Решение Совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 

председательствующего на Совете. 

5.4. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета, подписанным председателем 

Совета (в его отсутствие - заместителем председателя Совета) и секретарем Совета. 

5.5. О решениях, принятых Советом, должностные лица, руководители организаций и иные 

заинтересованные лица, имеющие отношение к вопросам, обсуждаемым по повестке дня заседания, 

информируются путем направления в их адрес в течение 10 календарных дней после даты заседания 

письменных уведомлений, подписанных председателем Совета. 

5.6. В случае несогласия с принятым решением члены Совета вправе выразить свое особое мнение 

в письменной форме и приложить его к протоколу. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  постановлению Администрации 

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский  

Самарской области 

от  29.09.2017 г. № 55 

  

 

 

                                                                     СОСТАВ 

Попечительского совета по вопросам похоронного дела при администрации сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

 

 
 
 

Председатель Попечительского Совета 

Баракин Юрий Петрович               – глава сельского поселения Бахилово; 

 

Заместитель председателя Попечительского Совета 

Кударенко Ольга Владимировна – руководитель Бахиловского филиала ГБОУ СОШ  

                                                          с. Александровка (по согласованию); 

Секретарь Попечительского Совета 

Шишкоедова Наталья Николаевна – главный специалист –бухгалтер администрации  

                                                               сельского поселения Бахилово; 

 

Члены Попечительского Совета: 

1.Барт Вольдемар Александрович – мастер участка № 7 МП МРС «СтавропольРесурс 

                                                              Сервис» (по согласованию); 

2.Кузьмин Вячеслав Викторович  - депутат Собрания представителей сельского 

                                                             поселения Бахилово (по согласованию); 

3.Кокорин Александр Петрович   - врач общей практики с. Бахилово МБУЗ 

                                                            «Ставропольская ЦРБ» (по согласованию); 

4. Спирина Нина Николаевна       - ведущий специалист администрации сельского  

                                                            поселения Бахилово. 
 
 

 

 
 

                                                                             
Российская Федерация 

Самарская область 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.09.2017 г.                                                                                                                   № 53 
  
О создании  межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории сельского 

поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области 

  
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", во исполнение пункта 1 протокола 

совещания вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области с главами муниципальных 

образований Самарской области от 01 февраля  2017 года по противодействию  незаконному обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях повышения  эффективности взаимодействия с 

органами, осуществляющими надзор и контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью  выявления и пресечения нелегального оборота 

алкогольной продукции на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский  

                                                       постановляет: 

           1. Создать межведомственную рабочую группу по противодействию нелегальному обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области утвердив состав согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию нелегальному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

            3. Настоящее постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете  «Вестник 

Бахилово»  и на официальном  сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет    

htt://бахилово.ставропольский-район.рф/. 

                   4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области                                                                                          Ю.П. Баракин 

  

                                                                          Приложение   1                                               

                                                               к постановлению администрации   

                                                               сельского поселения Бахилово  

                                                               муниципального района Ставропольский 

                                                               Самарской области 

                                                               от 21.09.2017 г.      № 53 

 
 

Состав 

межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

Баракин Юрий Петрович -                 глава сельского поселения Бахилово  

                                                                

Заместитель руководителя  

рабочей группы: 

 

Спирина Нина Николаевна -             ведущий специалист 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Шишкоедова Наталья         -             главный специалист-бухгалтер Николаевна                                                                                    

 

Члены рабочей группы: 

 

Мот Сергей Петрович         -            старший участковый уполномоченный          

                                                            полиции О МВД России по                                  

                                Ставропольскому  району 

                   (по согласованию) 

 

Кударенко Ольга                      -      руководитель Бахиловского филиала 

Владимировна                                  ГБОУ СОШ с. Александровка,  

                                                           Председатель Собрания представителей  

                                                           Сельского поселения Бахилово 

                 (по согласованию) 

                                                                 

 

 

 

                                                              

                                                            

                Приложение   2                                               

к постановлению администрации   

сельского поселения Бахилово   муниципального 

района Ставропольский 

                                                              Самарской области 

                                                               от 21.09.2017 г.    № 53 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по выявлению и пресечению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

в сельском поселении Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

 

1. Общие положения 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 5№024(045) от 30 сентября 2017 г.



1.1. Межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению незаконного 

оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в сельском поселения 

Бахилово  муниципального района Ставропольский (далее – рабочая группа) образована 

в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, 

федеральных контролирующих органов, органов местного самоуправления, 

общественных и некоммерческих организаций (объединений) для решения задач, 

направленных на противодействие нелегального оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.   

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Самарской 

области, постановлениями и распоряжениями администрации сельского поселения 

Бахилово  муниципального района Ставропольский (далее – Администрация сельского 

поселения), настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции рабочей группы 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

- Обеспечение координации и взаимодействия органов местного самоуправления 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, территориальных федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов и других заинтересованных организаций по вопросам 

пресечения нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области. 

2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

- осуществляет комплексный анализ ситуации, складывающейся в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский; 

- определяет приоритетные направления, требующие совместных действий по 

усилению контроля и разработку мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- проводит разъяснительную работу по вопросу государственного регулирования 

оборота алкогольной продукции среди предпринимателей и организаций, 

осуществляющих реализацию алкогольной продукции; 

 - направляет в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской 

области информацию о результатах выявления и пресечения незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 

3. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право:  

3.1. запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти, 

федеральных контролирующих органов и органов местного самоуправления материалы и 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; 

3.2. составлять график (план) проведения выездов по выявлению и пресечению 

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский; 

3.3. заслушивать на своих заседаниях представителей субъектов 

предпринимательства по обозначенным вопросам, в т.ч. по несоблюдению алкогольного 

законодательства; 

3.4. привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных 

органов исполнительной власти, федеральных контролирующих органов, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных и 

некоммерческих организаций (объединений), представителей субъектов 

предпринимательства; 

3.5. рассматривать устные и письменные обращения граждан по вопросам 

незаконного оборота алкогольной продукции и принимать  по ним решения. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

сельского поселения , уточняется и обновляется по необходимости.  

 4.2. Руководитель рабочей группы осуществляет руководство  деятельностью 

рабочей группы и организует ее работу. 

 4.3. На время отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы. 

 4.4. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению и 

оформлению документов по результатам работы рабочей группы осуществляет секретарь 

рабочей группы или по поручению руководителя рабочей группы, члены рабочей 

группы. 

4.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность по плану, утверждаемому 

руководителем рабочей группы.  

4.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание рабочей группы является правомочным при наличии на 

нем не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

4.7. Каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы 

принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих и 

оформляются протоколом. В случае равенства голосов голос руководителя рабочей 

группы является решающим. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                            

Глава сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 

                                                                                                                                                           Самарской области   

                                                                                           

                                                                                                                                           _____________________Ю.П. Баракин 

                                                                                                                            «_____»___________2017 года   

                                                                                                                                        

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по снижению оборота нелегальной продукции 

в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год 
 

№ п/п Пошаговый маршрут мероприятий Сроки исполнения 

1 2 3 

1. Сформировать реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории сельского 

поселения Бахитлово муниципального района Ставропольский. 

До 01.10.2017 

2. Ежеквартально актуализировать реестр субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих розничную продажу пива и пивных 

напитков на территории сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский. 

До 10 числа, следующего за отчетным 

кварталом представлять информацию в 

отдел потребительского рынка и 

развития предпринимательства 

администрации  муниципального района 

Ставропольский 

3. Устанавливать организации и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции без 

правоустанавливающих документов. Совместно с органами внутренних 

дел. 

Еженедельно. 

До 05 числа каждого месяца 

представлять информацию в отдел 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации  

муниципального района Ставропольский. 

4. Устанавливать организации и индивидуальных предпринимателей, не 

подключенных к единой государственной автоматизированной 

информационной системе ЕГАИС 

Постоянно 

5. Проводить разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговлю  алкогольной продукцией о важности 

соблюдения порядка декларирования алкогольной продукции, а также о 

необходимости подключения к системе ЕГАИС. 

Постоянно 

6. Устанавливать места реализации алкогольной продукции вне мест 

санкционированной торговли (такси, частные дома, гаражи, 

несанкционированные рынки, автомашины и т.п.) 

Постоянно 

7. Устанавливать места и лиц, осуществляющих производство 

алкогольной продукции домашней выработки, с целью сбыта. 

Постоянно 

8. Через средства массовой информации информировать население о 

проведенных мероприятиях  

Постоянно 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от   21.09.2017 г.                                                                                    №  51 

 

О присвоении адреса объекту недвижимости, расположенному  

в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Распоряжением администрации сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский от 14.08.2012 № 34 «Об утверждении  административного 

регламента по  предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение, изменение  и упразднение 

адресов объектам недвижимости», Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области, в рамках проведения мероприятий по инвентаризации объектов 

адресации с отсутствующими адресными сведениями, расположенных на территории сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  

                                                                      постановляет:  

 Объекту недвижимости – элементу планировочной структуры, расположенному в сельском 

поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области присвоить адрес:  

 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 

поселение Бахилово, село Бахилово, проезд Свободы. 

 

Глава сельского поселения Бахилово                                                Ю.П. Баракин 

 
 

 

Спирина Н.Н. 

237835  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от   21.09.2017 г.                                                                                    №  52 

 

О присвоении адреса объекту недвижимости, расположенному  

в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Распоряжением администрации сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский от 14.08.2012 № 34 «Об утверждении  административного 

регламента по  предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение, изменение  и упразднение 

адресов объектам недвижимости», Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области, в рамках проведения мероприятий по инвентаризации объектов 

адресации с отсутствующими адресными сведениями, расположенных на территории сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  

                                                                      постановляет:  

 Объекту недвижимости – элементу планировочной структуры, расположенному в сельском 

поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области присвоить адрес:  

 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 

поселение Бахилово, село Бахилово, улица Олимпийская. 

 

Глава сельского поселения Бахилово                                                Ю.П. Баракин 

 
 

Спирина Н.Н. 

237835  
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