
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 8 и 8.1 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» 

 

1. В статье 8: 

1) подпункт «к» пункта 19 части 1 изложить в следующей редакции:  

«к) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых феде-

ральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-

ной власти города Москвы;»; 

2) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:  

«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа, организуемых фе-

деральными органами исполнительной власти и (или) органами исполни-

тельной власти города Москвы, организация и проведение на территории го-

родского округа информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-

нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор-

мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, прове-

дения разъяснительной работы и иных мероприятий;»; 

3) пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции: 

«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых федераль-

ными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
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власти города Москвы, организация и проведение на территории поселения 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-

ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-

нительной работы и иных мероприятий;». 

2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) обеспечение выполнения требований к антитеррористической за-

щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления.». 
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