
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 01 » февраля 2021 года            № 15-нпа 

              с. Угут 
 

О досрочном завершении муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории  

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

учетом требований закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

04.08.2020 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

постановлением администрации сельского поселения Угут от 24.09.2020 № 74-

нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценке эффективности» в целях 

приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством:  

1. Прекратить исполнение муниципальной программы «Комплексные меры 

по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Угут на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского 

поселения Угут:  

- от 09.09.2019 № 92-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы»; 

- от 10.03.2020 № 34-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 09.09.2019 года N 92-нпа "Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 

годы»»; 

- от 11.11.2020 № 95-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 09.09.2019 года N 92-нпа "Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 

годы»»; 



- от 14.12.2020 № 108-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 09.09.2019 года N 92-нпа "Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 

годы»». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское поселение Угут. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 

 


